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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целями практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 

- подготовка магистрантов к обеспечению исполнения полномочий 
органов государственной власти различных уровней и органов местного 
самоуправления, должностных обязанностей государственных или 
муниципальных служащих,  реализации функций управления, подготовки  и 
принятия управленческих решений; 

- формирование у магистрантов навыков формирования и реализации 
кадровой политики государственных органов и органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и организаций различных форм 
собственности, навыков применения  конкретных кадровых технологий; 

- формирование у магистрантов профессионального мировоззрения в 
области государственного и муниципального управления, в системе 
государственной и муниципальной службы, в работе учреждений, 
предприятий и организаций;  
          - подготовка магистрантов к осуществлению конкретной должности 
государственной или муниципальной службы, должностей предприятий и 
организаций различных форм собственности, оказанию государственных и 
муниципальных услуг, к технологическому обеспечению профессиональной 
деятельности. 
 Основной задачей практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков является закрепление теоретических 
знаний, навыков и умений, полученных магистрами в процессе обучения по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Государственная служба и кадровая политика»,  
развитие способностей самостоятельно приобретать и использовать в 
профессиональной  деятельности новые знания и умения,  самостоятельно 
принимать управленческие решения и нести за них ответственность. 

Кроме того, магистрант  должен овладеть следующими умениями:   
- формулировать производственную проблематику, в частности: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе производственной 
деятельности и требующие  профессиональных знаний;  

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 
изучения производственной проблемы;  

- обосновывать выбранные методы принятия управленческих решений, 
адекватно подбирать технологии их выполнения; 

- пользоваться различными методиками, приемами, соответствующим  
инструментарием практической работы; 

- владеть способами обработки информации и ее интерпретации; 
- делать обоснованные выводы, обобщения, заключения по 

результатам проводимых действий; 



- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 
практической деятельности; 

- анализировать и систематизировать собранный материал; 
- владеть методами анализа и самоанализа, способствующими 

развитию личности квалифицированного специалиста.  
В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистрант должен овладеть навыками 
самостоятельной практической деятельности в профессиональной области. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В  СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков является составной частью учебного процесса подготовки 
квалифицированных магистров. Во время практики происходит закрепление 
и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 
студентами умений и навыков практической работы по присваиваемой 
квалификации и избранной специальности;  это особой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, включающую в себя развитие способностей вести 
самостоятельную профессиональную деятельность.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ: 

 Процесс прохождения  практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  направлен на формирование и 
развитие следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 – способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности 
Профессиональные компетенции: 
ПК-3 – способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 
стратегии, цели и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 
органа публичной власти, осуществлять распределение функций. 
Полномочий и ответственности между исполнителями. 

В результате прохождения практики магистрант должен: 
      Знать: 

- цели, задачи, функции и технологии современного государственного и 
муниципального управления; 
- основные административные процессы и принципы их регламентации; 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, коммуникаций, лидерства, управления 

конфликтами; 



- принципы, виды и методы планирования; 
 - основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля и 

внешнего аудита, включая кадровый аудит; 
-основные понятия и технологии для развития управленческих навыков и 

формирования имиджа, соответствующего профессиональной культуре 
государственных и муниципальных служащих; 

- цели, задачи технологического обеспечения служебной деятельности 
специалистов по видам деятельности: информационное, кадровое, 

финансовое обеспечение; 
     Уметь: 
 -  применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
   повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 
   профессиональных функций; 
 - организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 
   задач; 
 - разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых 
 сотрудников и программы их адаптации; 
 - использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 
 деятельности государственных служащих и муниципальных служащих; 
 -разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 
  персонала; 
 -диагностировать этические проблемы и применять основные модели 
  принятия этичных управленческих решений; 
 -применять технологии в профессиональной деятельности государственного 
  и муниципального служащего для саморазвития и самосовершенствования; 
 - применять основные понятия и технологии для развития управленческих 
   навыков, формировать  профессиональную культуру 
   государственных и муниципальных служащих. 
 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ     
ПРАКТИКИ: 

 Производственная практика для магистрантов направления подготовки 
081100.68 "Государственное и муниципальное управление" магистерской 
программы " Государственная служба и кадровая политика" проходит во 2-м 
семестре продолжительностью 2 недели и составляет 3 зач.ед. ( 108ч.) 

Базы прохождения практики: органы государственной власти и 
муниципального управления и их структурные подразделения, 
государственные и муниципальные предприятия, учреждения, организации, 
выбранные студентом по согласованию с руководителем практики.  

Для студентов, работающих по профилю программы, возможно 
прохождение практики по месту работы. Находясь на рабочем месте в одном 
из структурных подразделений, студенты могут знакомиться с 
деятельностью других подразделений по мере выполнения программы 
практики. 



Магистры проходят практику в организациях с которыми Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (далее Академия) заключены соответствующие 
договоры.(Приложение № 1 ). 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ: 

Общее методическое руководство практикой осуществляет заместитель 
декана  факультета по учебно-методической работе и научный руководитель 
магистерской диссертации. Заведующий кафедрой несет ответственность за 
уровень организации практики и ее результаты. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляется: 
 руководителем практики от кафедры государственной службы и кадровой 

политики факультета «Институт государственной службы и управления 
персоналом»; 

 руководителем практики со стороны организации;  
Руководство практикой от кафедры государственной службы и кадровой 

политики факультета «Институт государственной службы и управления 
персоналом» возлагается на профессоров, доцентов и преподавателей, имеющих 
необходимый практический опыт, утвержденных приказом на конкретный вид 
практики. 

В обязанности руководителя практики от учебного заведения входит:  
1. До начала практики посетить базу практики и обеспечить необходимую 
подготовку к приему студентов; 
2. При необходимости разработать индивидуальный рабочий план прохождения 
практики; 
3. Согласовать индивидуальный рабочий план прохождения практики с 
руководителем службы управления персоналом; 
4. Выдать студенту индивидуальное задание для прохождения практики; 
5. Регулярно посещать базу практики и оказывать студентам методическую 
помощь в выполнении программы практики, сборе материалов и подготовке 
отчета; 
6. Проверять все работы, выполненные студентами и делать соответствующие 
записи в дневнике;  
7. Организовать своевременную проверку, рецензирование и защиту отчетов о 
практике. 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении 
организации — базе практики — возлагается на высококвалифицированных 
специалистов и руководителей указанных подразделений. Руководитель 
практики от организации назначается в порядке, определенном локальными 
нормативными документами организации-базы практики, и он осуществляет 
повседневное организационно-методическое руководство и контроль хода 
практики закрепленного за ним студента. 

В обязанности руководителя практики от организации входит следующее: 
1. Оказание помощи студентам-практикантам в их адаптации в организации;  
2. Обеспечение практикантов рабочими местами;  



3.Составление совместно со студентом календарного рабочего плана 
прохождения практики, регулярный контроль за его соблюдением и качеством 
выполнения студентом заданий практики с соответствующей записью в 
дневнике; 
4. Проведение запланированных консультаций по программе практики; 
5.Ознакомление студентов-практикантов с оперативной учетной документацией 
и внутренними нормативными актами (положениями, инструкциями, 
регламентами); 
6. Помощь студентам в подборе материалов для выполнения программы 
практики, их анализе, проведении специальных исследований в соответствии с 
программой практики и индивидуальными заданиями; 

7. Контроль за соблюдением студентами-практикантами трудовой 
дисциплины. О всех случаях нарушения трудовой дисциплины, общественного 
порядка руководитель сообщает на выпускающую кафедру - руководителю 
практики от Вуза. 

Руководитель практики от организации может давать студентам 
конкретные задания, которые должны соответствовать задачам и содержанию 
производственной практики в целом. По окончании практики руководитель от 
организации проверяет отчет и дает письменный отзыв-характеристику с 
оценкой его содержания и качества практической работы студента. 

По окончании практики студент вправе попросить, а руководитель 
практики от организации вправе дать рекомендательное письмо и 
благодарственное письмо.  

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МАГИСТРАНТА В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Основными нормативными и методическими документами, 
регламентирующими работу студента на практике, являются Положение о 
практике студентов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, утвержденного на заседании Ученого 
совета Академии 24 января 2010г., программа практики, индивидуальное 
задание магистра и «Дневник студента по практике». По окончании практики 
предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим 
работы, обязательный для тех структурных подразделений организации, в 
которых студенты проходят практику. Каждый студент обязан максимально 
использовать отведенное для практики время, обеспечить качественное 
выполнение всех заданий, предусмотренных программой практики. 

При прохождении практики студент обязан: 
1. Полностью, качественно и в установленные сроки выполнять работы, 
предусмотренные программой практики и индивидуальными заданиями; 
2. Подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка; 
3. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 



4. Вести дневник, в котором систематически делать записи о выполненной 
работе; 
5. Регулярно (не реже одного раза в неделю) информировать руководителя 
практики от Вуза о проделанной работе, предоставлять ему для контроля и 
подписи дневник практики; 
6. Представить на кафедру отчет о практике вместе с дневником и отзывом-
характеристикой руководителя практики со стороны организации и защитить 
отчет в установленные кафедрой сроки. 

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 
отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
направляются на практику повторно или отчисляются из Академии. 

В случае производственной необходимости и при желании студентов 
руководители организаций могут использовать студентов-практикантов на 
штатных должностях с выплатой им заработной платы. По окончании трудового 
договора студент может обратиться к руководителю службы управления 
персоналом с просьбой дать ему Рекомендацию. 

Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается 
проверкой собранных материалов руководителями практики от организации и 
от Вуза. 
 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
 

Перед началом практики проводится методический семинар, на 
котором магистрантам сообщается вся необходимая информация по 
проведению практики, решаются организационные вопросы. 

Общее задание на производственную практику для магистрантов: 
Содержание производственной практики определяется:  
• тематикой магистерской диссертации, выбранной студентом и 

согласованной с научным руководителем, исходя из специфики изучаемой 
студентом программы; 

• индивидуальным заданием научного руководителя магистерской 
диссертации и руководителя практики, назначенного по месту ее 
прохождения; 

Примерный план-график прохождения практики 

№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1 

Ознакомление с видами 
деятельности и общей структурой 
управления в государственном 
/муниципальном органе 

 

2 
Анализ нормативной правовой 
базы государственного 
/муниципального органа 

 



3 

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

 

4 

Проведение количественного и 
качественного анализа кадрового 
потенциала 
государственного/муниципального 
органа 

 

 5 
Изучение кадровых технологий в 
государственном/муниципальном 
органе 

 

 6 

Ознакомление с организационной 
культурой 
государственного/муниципального 
органа 

 

7.  

Изучение системы управления 
персоналом в 
государственном/муниципальном 
учреждении 

 

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

 

 9. 

Изучение системы оценки 
эффективности и результативности 
профессиональной деятельности 
государственных/муниципальных 
служащих 

 

10  Оформление, сдача и защита отчета 
по практике 

 

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ: 

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

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

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 
отводятся последние 2—3 дня  практики. Отчет студента по практике должен 
включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. Объем 



отчета — до 25 с. рукописного или машинописного текста с приложением 
таблиц, схем, документов, форм и других материалов. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 
(1) титульный лист ; 
(2) дневник практики; 
(3) оглавление; 
(4) общая характеристика государственного или муниципального органа; 
(5) численность и структура персонала; 
(6) система управления персоналом; 
(7) анализ основных функций по управлению персоналом (подразделы: 

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

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

персоналом; 
(10) анализ системы оценки эффективности и  результативности 

профессиональной деятельности государственных/муниципальных 
служащих 

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

(12) приложения. 
Отчет должен быть оформлен на бумаге стандартного формата А4 на 

одной стороне рукописно или машинописно с оставлением полей; все страницы 
отчета нумеруют арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых 
(например: ОАО, ООО, РФ, ТК), не допускаются. 

При подготовке отчета по практике на компьютере следует использовать 
шрифт № 12 или 14 (параметры страницы (поля): верхнее — 2 см, нижнее — 2 
см, левое — 2,5 см, правое — 1 см). 

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

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

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

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение», его порядкового номера (без знака №); оно 
должно иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного 
приложения. 



9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ: 

По окончании практики студент должен защитить отчет. Основанием для 
допуска студента к защите отчета по практике являются полностью 
оформленные отчет ( дневник ) по практике, отзыв-характеристика. 

Защита отчета по практике проводится в установленный кафедрой день в 
соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита проходит 
перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. 

В результате защиты отчета по практике студент получает оценку. При 
оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом  отчета 
(дневника) по практике; отзывы руководителей практики от организации и 
кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший 
отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из Вуза за академическую 
задолженность. В случае уважительной причины студент направляется на 
практику вторично в свободное от учебы время. 



 
Приложение№1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 
г._______________ 

 
Факультет (институт)  Институт государственной службы и управления персоналом 

Кафедра государственной службы и кадровой политики 

Направление подготовки (специальность) 081100.68 «Государственное и 
муниципальное управление»  
Магистерская программа: «Государственная служба и кадровая политика» 
Кафедра государственной службы и кадровой политики»  
 
 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении  производственной практики  

)  

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От вуза _________________________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность) 
 
От организации _________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О., должность) 



Приложение № 2 
к Положению практике студентов РАНХиГС 

утв. Ректором Академии 
«____»______________20    г. 

(образец) 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе магистранта в период прохождения практики 

 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

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

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 
 



Приложение № 3 
к Положению практике студентов РАНХиГС 

утв. Ректором Академии 
«____»______________20    г. 

 

(образец) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего 
профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г._______________ 
 
Факультет (институт)  Институт государственной службы и управления персоналом 

Кафедра государственной службы и кадровой политики 

Направление подготовки (специальность) 081100.68 «Государственное и 
муниципальное управление»  
Магистерская программа: «Государственная служба и кадровая политика» 
Кафедра государственной службы и кадровой политики»  
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения производственной практики 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
_______ курс обучения                                                                 учебная группа №____________ 
 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
 
Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  
 
 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 



 
 
 

 

Направление  работы : ____________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

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

Задачи практики: 

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

связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее задач; 
– и т.д. 

 

1. Материалы, необходимые для подготовки прохождения практики (нормативно- 
правовая база организации, локальные нормативные акты структурных 
подразделений)___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

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

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

Руководитель выпускной квалификационной работы:   
__________________________________________________________/________________ 



           (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                 (подпись) 
  
«_____»________________20____г.  

    Печатается на обратной стороне листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


