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Введение 
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 умения 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.  

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики 
Цели практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 
- подготовка магистрантов к исполнению полномочий органов 

государственной власти различных уровней и органов местного 
самоуправления, должностных обязанностей государственных или 
муниципальных служащих, реализации функций управления, подготовка и 
принятие управленческих решений; 

- формирование у магистрантов навыков формирования кадровой 
политики государственных органов и органов местного самоуправления, 
навыков применения конкретных кадровых технологий; 

- формирование у магистров профессионального мировоззрения в 
области государственного и муниципального управления, в системе 
государственной и муниципальной службы,  

- подготовка магистров к осуществлению конкретной должности 
государственной или муниципальной службы, оказанию государственных и 
муниципальных услуг, к технологическому обеспечению профессиональной 
деятельности. 

Основной задачей практики является закрепление теоретических 
знаний, навыков и умений, полученных магистрами в процессе обучения по 
направлению «Государственное и муниципальное управление», развитие 
способностей самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, самостоятельно принимать 
управленческие решения и нести за них ответственность. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 
навыками самостоятельной практической деятельности в профессиональной 
области. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике 

 
Таблица 1. 

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

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – методологическую базу 
профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 - обосновывать выбранные методы 
принятия управленческих решений, 
адекватно подбирать технологии их 
выполнения 
Владеть: 
В1 - методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности 
квалифицированного специалиста 

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

Знать: 
З1 - цели, задачи, функции и 
технологии современного 
государственного и муниципального 
управления 
З2 - цели, задачи технологического 
обеспечения служебной деятельности 
З3 - специалистов по видам 
деятельности: информационное, 
кадровое, финансовое обеспечение 
Уметь: 
У1 - пользоваться различными 
методиками, приемами, 
соответствующим инструментарием 
практической работы 
У2- анализировать и систематизировать 
собранный материал 
Владеть: 
В1- владеть методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности 
квалифицированного специалиста 

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

Знать: 
З1 - особенности и значение, виды и 
функции GR-менеджмента  
З2 – правовые аспекты GR-
менеджмента 
Уметь: 
У1 - анализировать и прогнозировать 
последствий решений и действий 
органов государственной власти  
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Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
Владеть: 
В1 - технологиями создания 
благоприятной атмосферы в 
отношениях с органами 
государственного и муниципального 
управления  
В2 - навыками мониторинга 
деятельности органов государственного 
и муниципального управления 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков» в структуре ОП входит в раздел «Учебная практика» и является 
первым этапом практического закрепления новых профессиональных умений 
и навыков, полученных в результате обучения на ОП «Репутационные 
технологии в государственном и муниципальном управлении» по 
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Магистранты проходят практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков на 1 курсе. Продолжительность 
практики – 2 недели. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, 
умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: Б1.Б.1 
«Экономика общественного сектора» (1 курс), Б1.Б.4 «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» (1 курс), Б1.Б.5 
«Муниципальное управление и местное самоуправление» (1 курс), Б1.Б.6 
«Управление в социальной сфере» (1 курс), Б1.Б.7 «Кадровая политика и 
кадровый аудит организации» (2 курс), Б1.В.ОД.1 «Система государственной 
службы Российской Федерации» (1 курс), Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный 
язык» (1-2 курс), Б1.В.ОД.3 «Коммуникационный менеджмент» (1-2 курс), 
Б1.В.ОД.5 «Государственный язык Российской Федерации» (1 курс). 

Содержание учебной практики выступает опорой для Б2.П.1 
«Преддипломная практика» (3 курс), Б2.Н.1 «Научно-исследовательский 
семинар» (1-2 курс), Б3.1 «Защита ВКР» (3 курс), Б3.2 «Государственный 
экзамен» (3 курс). 

 
4. Объем практики 

Объем практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков составляет 3 з.е. (108 часов). Продолжительность практики – 2 
недели на 1 курсе. Форма промежуточной аттестации в соответствии с 
учебным планом – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
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Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики (НИР) Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 Пропедевти-
ческий 

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

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

Анализ нормативной 
правовой базы 
государственного 
/муниципального органа 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

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

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

2 Основной  

Проведение количественного 
и качественного анализа 
кадрового потенциала 
государственного/муниципаль
ного органа 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

Изучение кадровых 
технологий в 
государственном/муниципаль
ном органе 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

Ознакомление с 
организационной культурой 
государственного/муниципаль
ного органа 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

Изучение системы управления 
персоналом в 
государственном/муниципаль
ном учреждении 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

Овладение системой 
планирования и оценки 
результатов работы службы 
управления персоналом 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

Изучение системы оценки 
эффективности и 
результативности 
профессиональной 
деятельности 
государственных/муниципаль
ных служащих 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

3 Завершающий Оформление, сдача и защита 
отчета по практике 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 
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6. Формы отчетности по практике 
Перечень документов, регламентирующих прохождение практики 

обучающихся: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

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

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

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

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

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

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

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

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: 
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(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 
ГОСТ. 

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. 
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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 по 
согласованию с научным руководителем программы. 

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. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о практике студентов 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382), Положение о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.).  

Практика студентов оценивается по результатам отчетов, составленных 
в соответствии с утвержденной программой и планом, и отзывам 
руководителей практики от организаций. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компете

нции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Пропедевти-
ческий 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Студент полностью выполнил 
программу практики, успешно 
справился с порученными 
заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник практики 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

1.2 Основные задачи практики 
выполнены, но при этом имеются 
отдельные недостатки, в 
частности, студент не всегда 
проявлял необходимую 
добросовестность, 
ответственность при выполнении 
заданий, не всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

1.3Имеются существенные 
отступления от индивидуального 
плана и программы практики, 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
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2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

компетенции сформированы 
частично, дневник практики 
велся не регулярно. 

баллов 

1.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Основной ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

2.1 В отзыве руководителя 
практики от организации дается 
положительная оценка 
исполнению профессиональных 
обязанностей , инициативы  и 
умениям студента работать в 
коллективе. 
Отчет о практике полностью 
соответствует требованиям, 
изложенным в программе 
практики. Материалы отчета (в 
том числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий уровень 
владения навыками работы с 
документами, умение составлять 
документы на иностранном языке 
и способность студента работать 
с базами информации. 

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

2.2 В отзыве руководителя 
практики от организации дается 
положительная оценка 
исполнения профессиональных 
Обязанностей,инициативы и 
умений студента работать в 
коллективе. 
Отчет о практике в целом 
соответствует требованиям, 
изложенным в программе 
практики, но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета (в 
том числе материалы 
приложений к отчету) дают 
возможность оценить, в какой 
степени студент владеет 
навыками работы с 
документами. При этом 
невозможно оценить, умеет ли 
студент составлять документы 
на иностранном языке и 
недостаточно понятно способен 
ли студент работать с базами 
информации. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

2.3 В отзыве руководителя 
практики от организации дается 
удовлетворительная оценка 
исполнений профессиональных 
обязанностей и умений 
студента работать в коллективе. 
Отчет о практике в большей 
части соответствует 
требованиям, изложенным в 
программе практики, но 
имеются существенные 
замечания по оформлению, 
структуре и содержанию 
отчета. Материалы отчета (в 
том числе материалы 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 
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3. Коммуни
кативные 
навыки 

приложений к отчету) не дают 
возможности оценить, на каком 
уровне студент владеет 
навыками работы с 
документами, умеет ли 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами информации. 
Либо материалы отчета 
позволяют сделать вывод об 
отсутствии указанных навыков, 
и умений. 
2.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Завершающий 
 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

3.1 Презентация отчета отражает 
основные виды деятельности, 
которыми занимался студент в 
ходе практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В ходе 
публичной зашиты отчета 
студент показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

3.2 Презентация отчета не 
полностью отражает основные 
виды деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе публичной 
защиты отчета студент 
показывает 
достаточный уровень культуры 
речи и делового этикета, но не 
полно и не содержательно 
отвечает на вопросы.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

3.3 Презентация отчета не 
полностью отражает основные 
виды деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание (или 
полное отсутствие понимания) 
студентом их социальной 
значимости. В ходе публичной 
защиты отчета студент 
показывает невысокий уровень 
культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает на 
вопросы.  

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

3.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает 

на кафедру отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от 
организации, после чего проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с 
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оценкой. Оценка (пятибалльная система) выставляется после защиты отчета 
по практике с учетом оценки руководителя практики от организации. При 
выставлении итоговой оценки за практику помимо отзыва учитывается 
выполение требований к написанию и оформлению отчета по практике, а 
также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или 
выше оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 
книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-
рейтинговой системы. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
- оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент 

набрал от 50 до 65 баллов; 
- оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 

до 75 баллов; 
- оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 

до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения, умении 
работать с источниками, умении соединять знания с практикой 
профессиональной деятельности. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
8.1. Основная литература. 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального 
управления: учебный курс: в 2 т. Т.1. - М.: Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - 
М.: Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

2. Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Избранные 
лекции - М.: Изд-во РАГС, 2013. –196 с. 

 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Атаманчук Г.В.Проблемы управления и управляемости в 
обществе - М.: Изд-во РАГС, 2011. – 384 с. 

2. Кушлин В.И.Государственное регулирование экономики - М.: 
Изд-во РАГС, 2013. – 495 с. 

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ). Режим доступа:http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

2. Всероссийский институт научной и технической информации. 
Режим 
доступа:http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 

3. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим 
доступа: http://www.nilc.ru/ 
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4. Сайт Российского Совета по международным делам. режим 
доступа: www.russiancouncil.ru  

5. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 
доступа: http://1prime.ru/ 

6. Информационное агентство «Интерфакс».Режим 
доступа:http://www.interfax.ru/ 

7. Информационное агентство «Росбалт». Режим 
доступа:http://www.rosbalt.ru/ 

8. Информационное агентство REGNUM. Режим 
доступа:http://www.regnum.ru/ 

9. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим 
доступа: http://itar-tass.com/ 

10. Международное информационное агентство «Россия сегодня». 
Режим доступа:http://ria.ru/ 

11. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
12. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). 

Режим доступа:http://www.gks.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук. Режим доступа:http://www.inion.ru/ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечениепрактики 

Для обеспечения обучения студентов по преддипломной практике 
Академия располагает следующей материально-технической базой:  

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

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения MicrosoftOffice. 
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Введение 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 
образовательной программы подготовки магистров и направлена на 
формирование компетенций в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования  и 
основных программ Академии. Научно-исследовательская работа 
магистранта, обучающегося на магистерской программе «Репутационные 
технологии в государственном и муниципальном управлении» включает в 
себя научно-исследовательскую работу в семестре, научно-
исследовательский семинар, подготовку магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа является рассредоточенной. 
Центральное место в научной подготовке магистрантов занимает 

научно-исследовательский семинар, который проводит руководитель 
магистерской программы. 

Научно-исследовательский семинар является одной из форм научно-
исследовательской работы магистрантов, обеспечивающей возможности 
гибкого, интерактивного взаимодействия для повышения эффективности и 
результативности научной работы. Научно-исследовательский семинар 
обеспечивает методическую поддержку обучающихся в ходе подготовки и 
написания научных докладов, статей, курсовых работ и магистерских 
диссертаций. 

 
1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

В соответствии с Положением о научно-исследовательской работе 
студентов РАНХиГС (утв. приказом ректора от 03.02.2012 № 01-638) целью 
научно-исследовательского семинара ОП ВО направленности (профиля) 
«Репутационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении» является формирование у обучающихся навыков научных 
коммуникаций, самостоятельной научной и исследовательской работы, 
необходимых для успешной подготовки магистерской диссертации, а также 
обеспечение знаний актуальной проблематики по направленности (профилю) 
магистерской программы.  

 Основные задачи научно-исследовательского семинара:  
 - проведение профориентационной и консультационной работы для 

магистрантов, позволяющей им выбрать направление исследования и тему 
магистерской диссертации;  

- обучение магистрантов навыкам научной работы, включая подготовку 
и проведение исследований, написание научных работ; 

-  обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных 
фондов, органов власти и управления и иных организаций, выступающих в 
качестве заказчиков на научно-исследовательские работы; 

- обсуждение проектов, готовых научных и исследовательских работ 
магистрантов;  



- обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, 
нормативно-правовых документов по направленности (профилю) 
магистерской программы; 

- выработка у магистрантов навыков публичных выступлений, научной 
дискуссии и презентации результатов научно-исследовательской работы; 

- обобщение и критический анализ результатов, полученных 
отечественными и зарубежными учеными в определенной области научного 
знания, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 
темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 
научного исследования; 

- проведение самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 
исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 
результатов исследования; 

- поиск материалов о научно-исследовательских проектах и грантах, 
оформление конкурсной документации и заявительных документов; 

- подготовка научных статей и тезисов докладов для научных 
конференций; 

- выступление на научных конференциях с представлением материалов 
исследования, участие в научных дискуссиях; 

- представление результатов проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации. 

 
2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской 

работе 
В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 
профессиональной научно-исследовательской работы: 

 
Таблица 1. 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ОК- 1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З1 –основные этапы истории философии и 
науки 
Уметь: 
У1 –руководствоваться объективными 
законами логики и научными 
закономерностями в познавательной 
деятельности 
Владеть: 
В1 –навыками анализа и синтеза 



Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

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

Знать: 
З1 –основы коммуникации в кризисных 
ситуациях 
Уметь: 
У1 –принимать решения в условиях 
меняющейся социально-экономической 
ситуации 
Владеть: 
В1 –технологиями нестандартного решения 
управленческих проблем 

ПК-11 

способность осуществлять 
верификацию и структуризацию 
информации, получаемой из 
разных источников 

Знать: 
З1 – принципы аналитической работы 
Уметь: 
У1 - осуществлять верификацию и 
структуризацию информации  
Владеть: 
В1 – навыками информационной эвристики 

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

Знать: 
З1 – информационные технологии, 
применяемые в социально-гуманитарных 
исследованиях; программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере 
Уметь: 
У1 - осуществлять поиск научной 
информации в определенной области знания 
с использованием современных 
информационных технологий 
Владеть: 
В1 – навыками применения современных 
информационно-коммуникативных 
технологий для поиска и сбора эмпирической 
информации, а также осуществления 
эффективного делового общения 

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

Знать: 
З1 – принципы информационной 
деятельности 
Уметь: 
У1 - выполнять обобщение и критический 
анализ результатов, полученных 
отечественными и зарубежными учеными в 
определенной области научного знания, 
выявление и формулирование актуальных 
научных проблем 
Владеть: 
В1 – методиками наблюдения, эксперимента 
и моделирования, а также навыками их 
применения в планировании и организации 
деятельности органов государственного и 
муниципального управления 



Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

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

Знать: 
З1 – принципы аналитической работы 
З2 – принципы научно-исследовательской 
работы 
Уметь: 
У1 - применять специализированные 
средствами для аналитической работы и 
научных исследований 
Владеть: 
В1 - методами аналитической работы и 
научных исследований  

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

Знать: 
З1 – макроэкономические подходы к 
объяснению функций и деятельности 
государства 
Уметь: 
У1 – применять инструментарий микро и 
макроэкономики к объяснению функций и 
деятельности государства 
Владеть: 
В1 – навыками самостоятельного 
исследования факторов, влияющих на 
функционирование государства 

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

Знать: 
З1 – закономерности познавательной 
деятельности 
Уметь: 
У1 - осуществлять поиск научной 
информации в определенной области знания 
с использованием современных 
информационных технологий 
Владеть: 
В1 - методами и инструментальными 
средствами, способствующими 
интенсификации познавательной 
деятельности 

СК-5 способностью выявлять и 
устранять причины 
коммуникативных неудач и 
конфликтных ситуаций в 
институциональной и 
межкультурной коммуникации 

Знать: 
З1 – основы конфликтологии 
Уметь: 
У1 - выявлять и устранять причины 
коммуникативных неудач и конфликтных 
ситуаций 
Владеть: 
В1 – навыками предотвращения 
конфликтных ситуаций в институциональной 
и межкультурной коммуникации 

СК-6 обладать глубокими знаниями в 
области управления 
коммуникационными 

Знать: 
З1 - стратегии и тактики межличностной, 
институциональной и массовой 



Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

процессами, стратегий и тактик 
межличностной, 
институциональной и массовой 
коммуникации 

коммуникации 
Уметь: 
У1 – применять технологии стратегического 
управления в межличностной, 
институциональной и массовой 
коммуникации  
Владеть: 
В1 – технологиями управления 
коммуникационными процессами 

СК-7 владение навыками 
формирования и реализации 
коммуникационной политики, 
организации эффективного 
взаимодействия с массмедиа, 
технологиями персонального и 
корпоративного 
позиционирования 

Знать: 
З1 - технологии персонального и 
корпоративного позиционирования 
Уметь: 
У1 – организовать эффективное 
взаимодействие с массмедиа 
Владеть: 
В1 - навыками формирования и реализации 
коммуникационной политики  

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного 

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

Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар входит в раздел «Научно-
исследовательская работа» учебного плана ОП «Репутационные технологии в 
государственном и муниципальном управлении», проводится для подготовки 
выпускной квалификационной работы и является обязательной. Он ведется 
параллельно с преподаванием дисциплин программы в течение 1 и 2 курса. 

В содержательном плане научно-исследовательский семинар опирается 
на освоение обучающимися дисциплин и модулей Блоков 1 и 2: Б1.Б.1 
«Экономика общественного сектора» (1 курс), Б1.Б.4 «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» (1 курс), Б1.Б.5 
«Муниципальное управление и местное самоуправление» (1 курс), Б1.Б.6 
«Управление в социальной сфере» (1 курс), Б1.Б.7 «Кадровая политика и 
кадровый аудит организации» (2 курс), Б1.В.ОД.1 «Система государственной 
службы Российской Федерации» (1 курс), Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный 
язык» (1-2 курс), Б1.В.ОД.3 «Коммуникационный менеджмент» (1-2 курс), 
Б1.В.ОД.5 «Государственный язык Российской Федерации» (1 курс), 
Б1.В.ДВ.1.1 «Спичрайтинг» (2 курс), Б1.В.ДВ.1.2 «Взаимодействие 
государственных и общественных институтов» (2 курс), Б1.В.ДВ.2.1 



«Международные связи с общественностью» (2 курс), Б1.В.ДВ.2.2 
«Документная лингвистика» (2 курс), Б1.В.ДВ.4.1 «Медиаполитика» (2-3 
курс), Б1.В.ДВ.4.2 «Информационная политика» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.5.1 
«Национальная безопасность Российской Федерации» (2 курс), Б1.В.ДВ.6.1 
«Служебная документация на иностранном языке» (2 курс), Б1.В.ДВ.6.2 
«Имидж государственных и муниципальных структур» (2 курс), Б1.В.ДВ.7.1 
«Деловая переписка на иностранном языке» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.7.2 «GR-
менеджмент» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.8.1 «Системный анализ и принятие 
управленческих решений» (2-3 курс), Б2.У.1 «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков» (1 курс). 

Успешное освоение обучающимися программы научно-
исследовательского семинара составляет основу для Б3.1 «Защита ВКР» (3 
курс). 

 
4. Объем научно-исследовательской работы 

Объем научно-исследовательского семинара составляет 9 зачетных 
единиц (324 часа общей трудоемкости). На каждом курсе предусмотрено 8 
аудиторных часов работы магистрантов с руководителем программы. 
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится на 1 и 2 курсе. 
Итогом научно-исследовательской работы обучающегося является 
магистерская диссертация. 

Таблица 2. 
Объем модуля 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Курс 

1 2 3 
Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, в том числе: 16 8 8  

лекционного типа (Л)     
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)     
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 8 8  
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР)     

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 308 100 208  
Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой 
Зачет с 

оценкой  

час.     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 108/3 216/6  

 
 

5. Содержание научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательский семинар проводится соответствии с 

учебным планом научным руководителем магистерской программы.  
Магистрант в обязательном порядке, не реже одного раза в семестр, 

должен представить результаты своей научно-исследовательской работы и 
материалы магистерской диссертации на научно-исследовательском 



семинаре. Результаты работы магистранта на научно-исследовательском 
семинаре учитывается при выставлении оценки в семестре по научно-
исследовательской работе.  

Таблица 2. 
Содержание научно-исследовательской работы 

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

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 Эвристическая 
пропедевтика 

Поиск и отбор 
информации по 
теме исследования 

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 

2 Аналитическая 
пропедевтика 

Подготовка 
аналитических 
обзоров и отчетов 
по теме 
исследования  

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 

3 Креативная 
аналитика 

Написание 
научных статей, 
параграфов и глав 
квалификационно-
го исследования. 
Подготовка 
аннотаций работ  
на английском 
языке 
 

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 

4 Апробация 
результатов научно-
исследовательской 
работы 

Выступление с 
докладами на 
конференциях и 
сообщениями на 
круглых столах. 
Публикация 
научных статей и 
докладов 

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 



 
 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
Перечень документов, регламентирующих научно-исследовательской 

работы обучающихся: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

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

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

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

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

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

Формой отчетности по научно-исследовательскому семинару является 
зачет с оценкой, который проводится на 1 и 2 курсе. На каждом курсе 
проводится полный цикл работ на семинаре (все 4 этапа). Основным 
результатом является научный текст (статьи, главы, магистерской 
диссертации). 

1. Поиск и отбор информации по теме исследования 
2. Подготовка аналитических обзоров и отчетов по теме исследования  
3. Написание научных статей, параграфов и глав квалификационного 

исследования. 
4. Подготовка аннотаций работ на английском языке 
5. Выступление с докладами на конференциях и сообщениями на круглых 

столах.  



6. Публикация научных статей и докладов 
 
Требования к текущей и отчетной документации при освоении 

обучающимися программы научно-исследовательского семинара  
По окончании 1-ого курса обучающийся предоставляет на кафедру: 

 План научно-исследовательской работы обучающегося на 1-ый год 
обучения; 

 Отчет о научно-исследовательской работе обучающегося за 1-ый год 
обучения; 

По окончании 2-ого курса обучающийся предоставляет на кафедру: 
 План научно-исследовательской работы обучающегося на 2-ой год; 
 Отчет о научно-исследовательской работе обучающегося за 2-ой год; 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по научно-

исследовательской работе 
 

Промежуточная аттестация обучающихся по научно-
исследовательскому семинару проводится в соответствии с Уставом 
Академии(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.05.2012 г. N 473), Положением о практике студентов РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382), Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. 
Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.). 
Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачета с 
оценкой на основании публичной защиты результатов научно-
исследовательской работы, определенных в соответствии с п. 5 настоящей 
программы.  

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций  

по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компет
енции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Эвристическая 
пропедевтика 

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 

Составление 
списка 
литературы по 
теме 
диссертации.  
Подготовка 
обзора 
литературы по 
исследовательс
ким вопросам 
магистерской 
диссертации  
Аналитическая 
записка, 
посвященная 

В совершенстве владеет 
терминологией в области 
государственного и 
муниципального управления, 
способен грамотно выражать 
суждения в устной и 
письменной речи, владеет 
навыками научных 
исследований. Способен, 
используя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, самостоятельно 
собрать необходимые 
данные, проанализировать их 
и подготовить 
информационный обзор, 
аналитический отчет, статью, 
доклад и представить их в 

«отлично» 
от 76 до 100 

баллов 



обоснованию 
выбора 
методов 
проведения 
исследования  
Подготовка 
научного 
доклада. 
Подготовка 
научной статьи. 
Подготовка 
аннотации на 
английском 
языке 
Выступление 
по результатам 
работы на 
семинаре, 
круглом столе, 
академической 
конференции  
 

иноязычной аудитории.  
 

Аналитическая 
пропедевтика 

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 

Владеет терминологией в 
области государственного и 
муниципального управления, 
способен грамотно выражать 
суждения в устной и 
письменной речи, владеет 
навыками научных 
исследований. Может, 
используя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор, 
отчет, статью, доклад. Готов 
к совместной деятельности с 
коллегами, в том числе из 
других стран.  
 

«хорошо» 
от 66 до 75 

баллов 

Креативная 
аналитика 

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 

Знает основные понятия и 
категории, используемые в 
сфере государственного и 
муниципального управления, 
в основном способен 
грамотно выражать суждения 
в устной и письменной речи. 
Знает о современных 
технических средствах и 
информационных 
технологиях по поиску 
информации на русском и 
иностранном языках, но 
испытывает существенные 
затруднения в 
самостоятельной 
эвристической, 
аналитической и креативной 
деятельности.  
 

«удовлетвори
тельно» 

от 50 до 65 
баллов 

Апробация 
результатов 
научно-
исследовательс
кой работы 

ОК- 1,  
ОК- 2,  
ПК-11,  
ПК-12,  
ПК-13,  
ПК-18,  
ПК-19,  
ПК-20,  
СК-5,  
СК-6,  
СК-7 

З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1З2У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 
З1У1В1 

Не знает понятия и 
категории, используемые в 
сфере государственного и 
муниципального управления, 
не способен грамотно 
выражать суждения в устной 
и письменной речи. Знает о 
современных технических 
средствах и информационных 
технологиях по поиску 
информации на русском и 
иностранном языках, но не 
умеет их применять. Не 
способен к самостоятельной 
эвристической, 
аналитической и креативной 
деятельности.  
 

«неудовлетво
рительно» 
менее 50 
баллов 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы 

8.1. Основная литература. 
1. .Барциц И.Н. Система государственного и муниципального 

управления : учебный курс : в 2 т. Т.1. - М. : Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - 
М. : Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  

2. Орешин, В. П. Система государственного и муниципального 
управления : учебное пособие : допущено Советом УМО по образованию... 
по специальности "Государственное и муниципальное управление" / В. П. 
Орешин. - М.:  Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. – 320 с. 

3. Охотский Е.В.  Теория и механизмы современного 
государственного управления В 2 Т 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 
для бакалавриата и магистратуры  - М.:  Юрайт, 2015. - ЭБС "Юрайт" 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.C804748E-E287-
487D-820B-11716216D53B&type=c_pub 

 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. - М.: ИТК Дашков и 
К., 2012. – 244 с. 

2. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление 6-
е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.: Юрайт, 
2015. -  ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?11&id=urait.content.ADEF7C15-D885-4D9C-A41C-
EEDFC2C4DFD7&type=c_pub 

3. Гегедюш Н.С., Мокеев М.М., Сергушко С.В. Государственное и 
муниципальное управление 2-е изд., пер. и доп. Краткий курс лекций - М.: 
Юрайт, 2012. -  ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?13&id=urait.content.9F40F184-C64B-458E-ADB5-
424F32F54A3B&type=c_pub 

8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. http://www.biblioclub.ru  – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  
2. http://www.grebennikon.ru/  – Электронная библиотека 

Издательского дома «Гребенников»  
3. http://www.krugosvet.ru/  – Онлайн Энциклопедия «Кругосвет»  
4. http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека  
5. http://www.ebiblioteka.ru/ – Универсальные базы данных изданий 

России и стран СНГ 
6. http://sci-lib.com/  - Большая научная библиотека.  
7. www.rsl.ru  – сайт Российской государственной библиотеки.  
 

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

Для обеспечения обучения студентов по преддипломной практике 
Академия располагает следующей материально-технической базой:  



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

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office. 
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Введение 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится, как активная практика и 
направлена на расширение и закрепление теоретических и практических 
знаний, полученных обучающимися в процессе освоения дисциплин 
профиля, приобретение и совершенствование профильных навыков, 
подготовку к профессиональной деятельности. Данная форма 
производственной практики способствует закреплению и углублению 
теоретических знаний обучающихся, умению ставить задачи, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, развитию навыков 
самостоятельной аналитической и научно-исследовательской работы. Эта 
форма производственной практики направлена также на расширение массива 
и структурирование эмпирического материала для подготовки отдельных 
разделов выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Способ проведения практики – стационарная. 
 

1. Цель и задачи практики 
Целью практики по получению профессиональных умений и навыков 

является формирование профессиональных компетенций по направлению 
38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» направленности 
(профилю) «Репутационные технологии в государственном и муниципальном 
управлении» в соответствии с видами профессиональной деятельности 
(организационно-управленческой, административно-технологической; 
консультационной и информационно-аналитической, научно-
исследовательской и педагогической), развитие навыков самостоятельной 
аналитической и научно-исследовательской работы, разработка и 
обоснование оригинальных предложений и идей, которые можно 
использовать в выпускной квалификационной работе, развитие навыков 
применения современного инструментария науки для поиска и 
интерпретации информации с целью ее использования в процессе принятия 
управленческих решений и при подготовке выпускной квалификационной 
работы.  

Задачами практики в соответствии с видами профессиональной 
деятельности являются: 

- систематизация, расширение и закрепление профессиональных 
знаний и умений; 

- освоение технологий и методов стратегического управления по 
вопросам ведения органов государственного и муниципального управления и 
в области управления финансами общественного сектора  

- формирование умения выделять и анализировать теоретические и 
прикладные аспекты инструментария стратегического управления в сфере 
государственного и муниципального управления, территориального 
развития, управления общественными финансами;  

- овладение навыками анализа процессов постановки и реализации 
целей, условий и организации их достижения, показателей результатов 



деятельности; анализа состояния экономики отдельных отраслей и/или 
организаций общественного сектора и формирования на этой основе 
обоснованных выводов; 

- формирование умения эффективного взаимодействия в 
профессиональной среде;  

- развитие навыков обоснования перспектив развития, разработки 
предложений по оптимизации деятельности организации и повышению 
эффективности управленческих решений;  

- развитие навыков исследования актуальной научной проблемы; 
самостоятельной работы по сбору и обработке научной, статистической, 
методической информации и практических данных; сбора, анализа и 
обобщения исследовательского материала;  

- закрепление умений написания аналитических текстов и их 
представление (апробация).  

 
2. Планируемые результаты обучения по практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО направлена на 
формирование профессиональных компетенций, соотнесенных с 
компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-
исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – методологическую базу 
профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 - обосновывать выбранные методы 
принятия управленческих решений, 
адекватно подбирать технологии их 
выполнения 
Владеть: 
В1 - методами анализа и самоанализа, 
способствующими развитию личности 
квалифицированного специалиста 

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

Знать: 
З1 - цели, задачи, функции и 
технологии современного 
государственного и муниципального 
управления 
З2 - цели, задачи технологического 
обеспечения служебной деятельности 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
З3 - специалистов по видам 
деятельности: информационное, 
кадровое, финансовое обеспечение 
Уметь: 
У1 - пользоваться различными 
методиками, приемами, 
соответствующим инструментарием 
практической работы 
У2 - анализировать и 
систематизировать собранный материал 
Владеть: 
В1- владеть методами анализа и 
самоанализа, способствующими 
развитию личности 
квалифицированного специалиста 

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

Знать: 
З1 - особенности и значение, виды и 
функции GR-менеджмента  
З2 – правовые аспекты GR-
менеджмента 
Уметь: 
У1 - анализировать и прогнозировать 
последствий решений и действий 
органов государственной власти  
Владеть: 
В1 - технологиями создания 
благоприятной атмосферы в 
отношениях с органами 
государственного и муниципального 
управления  
В2 - навыками мониторинга 
деятельности органов государственного 
и муниципального управления 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 
входят учебная и производственная практики. Производственная практика 
включает практику по получению профессиональных умений и навыков и 
преддипломную практику. Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит в блок 2 
(Б2.П Производственная практика) и является обязательной.  

Магистранты проходят практику по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности на 3 курсе.  



Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, 
умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: Б1.Б.1 
«Экономика общественного сектора» (1 курс), Б1.Б.4 «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» (1 курс), Б1.Б.5 
«Муниципальное управление и местное самоуправление» (1 курс), Б1.Б.6 
«Управление в социальной сфере» (1 курс), Б1.Б.7 «Кадровая политика и 
кадровый аудит организации» (2 курс), Б1.В.ОД.1 «Система государственной 
службы Российской Федерации» (1 курс), Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный 
язык» (1-2 курс), Б1.В.ОД.3 «Коммуникационный менеджмент» (1-2 курс), 
Б1.В.ОД.5 «Государственный язык Российской Федерации» (1 курс), 
Б1.В.ДВ.1.1 «Спичрайтинг» (2 курс), Б1.В.ДВ.1.2 «Взаимодействие 
государственных и общественных институтов» (2 курс), Б1.В.ДВ.2.1 
«Международные связи с общественностью» (2 курс), Б1.В.ДВ.2.2 
«Документная лингвистика» (2 курс), Б1.В.ДВ.3.1 «Административная 
риторика» (3 курс), Б1.В.ДВ.3.2 «Лингвистическая экспертиза» (3 курс), 
Б1.В.ДВ.4.1 «Медиаполитика» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.4.2 «Информационная 
политика» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.5.1 «Национальная безопасность Российской 
Федерации» (2 курс), Б1.В.ДВ.6.1 «Служебная документация на иностранном 
языке» (2 курс), Б1.В.ДВ.6.2 «Имидж государственных и муниципальных 
структур» (2 курс), Б1.В.ДВ.7.1 «Деловая переписка на иностранном языке» 
(2-3 курс), Б1.В.ДВ.7.2 «GR-менеджмент» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.8.1 
«Системный анализ и принятие управленческих решений» (2-3 курс), Б2.Н.1 
«Научно-исследовательский семинар» (1-2 курс), Б2.У.1 «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков» (1 курс). 

Содержание практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности выступает опорой для Б2.П.2 
«Преддипломная практика» (3 курс), Б3.1 «Защита ВКР» (3 курс), Б3.2 
«Государственный экзамен» (3 курс). 

 
4. Объем практики 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности составляет 3 з.е. (108 часов). 
Продолжительность практики – 2 недели на 3 курсе. Форма промежуточной 
аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой. 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1 Пропедевти-
ческий 

Изучение процесса 
организации прохождения 
практики, составление 
индивидуального плана 
практики и его согласование с 
руководителем практики 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 



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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

2 
Теоретико-
методологический 
этап 

Изучение и анализ технологий 
/ методов аналитической и 
экспертной деятельности в 
контексте индивидуального 
задания 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

3 Аналитический 
этап 

Анализ потенциала и проблем 
предмета исследования на 
основе выделенной теоретико-
методологической базы 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

4 Завершающий Оформление, сдача и защита 
отчета по практике 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

 
 

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

обучающихся: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

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

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

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

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



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

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

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

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 
ГОСТ. 

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. 

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 по 
согласованию с научным руководителем программы. 

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. 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о практике студентов 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382), Положение о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 
07.06.2013 г.). Практика студентов оценивается по результатам отчетов, 
составленных в соответствии с утвержденной программой и планом, и 
отзывам руководителей практики от организаций. 

 
Таблица 3. 



Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компете

нции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Пропедевти-
ческий 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

1. Теоретич
еские 
знания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сформир
ованность 
умений и 
навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Студент полностью выполнил 
программу практики, успешно 
справился с порученными 
заданиями, сформировал 
необходимые компетенции, 
тщательно вел дневник практики 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

1.2 Основные задачи практики 
выполнены, но при этом имеются 
отдельные недостатки, в 
частности, студент не всегда 
проявлял необходимую 
добросовестность, 
ответственность при выполнении 
заданий, не всегда своевременно 
заполнял дневник практики. 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

1.3Имеются существенные 
отступления от индивидуального 
плана и программы практики, 
компетенции сформированы 
частично, дневник практики 
велся не регулярно. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

1.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Теоретико-
методологическ
ий этап 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

2.1 В отзыве руководителя 
практики от организации дается 
положительная оценка 
исполнению профессиональных 
обязанностей , инициативы  и 
умениям студента работать в 
коллективе. 
Отчет о практике полностью 
соответствует требованиям, 
изложенным в программе 
практики. Материалы отчета (в 
том числе Материалы 
приложений к отчету) 
показывают высокий уровень 
владения навыками работы с 
документами, умение составлять 
документы на иностранном языке 
и способность студента работать 
с базами информации. 

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

Аналитически
й этап 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

2.2 В отзыве руководителя 
практики от организации дается 
положительная оценка 
исполнения профессиональных 
Обязанностей, инициативы и 
умений студента работать в 
коллективе. 
Отчет о практике в целом 
соответствует требованиям, 
изложенным в программе 
практики, но имеются 
некоторые недочеты по 
оформлению и структуре 
отчета. Материалы отчета (в 
том числе материалы 
приложений к отчету) дают 
возможность оценить, в какой 
степени студент владеет 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Коммуни
кативные 
навыки 

навыками работы с 
документами. При этом 
невозможно оценить, умеет ли 
студент составлять документы 
на иностранном языке и 
недостаточно понятно способен 
ли студент работать с базами 
информации. 
2.3 В отзыве руководителя 
практики от организации дается 
удовлетворительная оценка 
исполнений профессиональных 
обязанностей и умений 
студента работать в коллективе. 
Отчет о практике в большей 
части соответствует 
требованиям, изложенным в 
программе практики, но 
имеются существенные 
замечания по оформлению, 
структуре и содержанию 
отчета. Материалы отчета (в 
том числе материалы 
приложений к отчету) не дают 
возможности оценить, на каком 
уровне студент владеет 
навыками работы с 
документами, умеет ли 
составлять документы на 
иностранном языке и 
способность ли студент 
работать с базами информации. 
Либо материалы отчета 
позволяют сделать вывод об 
отсутствии указанных навыков, 
и умений. 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 
баллов 

2.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

Завершающий 
 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-8 
 

З1У1В1 
З1З2З3У1У2В1 
З1З2У1В1В2 

3.1 Презентация отчета отражает 
основные виды деятельности, 
которыми занимался студент в 
ходе практики, показывает 
понимание студентом их 
социальной значимости. В ходе 
публичной зашиты отчета 
студент показывает высокий 
уровень культуры речи и 
делового этикета. 

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

3.2 Презентация отчета не 
полностью отражает основные 
виды деятельности, которыми 
занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание 
студентом их социальной 
значимости. В ходе публичной 
защиты отчета студент 
показывает 
достаточный уровень культуры 
речи и делового этикета, но не 
полно и не содержательно 
отвечает на вопросы.  

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

3.3 Презентация отчета не 
полностью отражает основные 
виды деятельности, которыми 

«удовлетвори
тельно» 

от 15 до 21 



занимался студент в ходе 
практики, показывает 
недостаточное понимание (или 
полное отсутствие понимания) 
студентом их социальной 
значимости. В ходе публичной 
защиты отчета студент 
показывает невысокий уровень 
культуры речи и делового 
этикета, не полно и не 
содержательно отвечает на 
вопросы.  

баллов 

3.4 Студент не выполнил 
программу практики без 
уважительной причины 

«неудовлетво
рительно» 
менее 15 
баллов 

 
В срок, указанный руководителем практики от кафедры, студент сдает 

на кафедру отчет по практике вместе с отзывом руководителя практики от 
организации, после чего проводится защита отчета. 

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с 
оценкой. Оценка (пятибалльная система) выставляется после защиты отчета 
по практике с учетом оценки руководителя практики от организации. При 
выставлении итоговой оценки за практику помимо отзыва учитывается 
выполение требований к написанию и оформлению отчета по практике, а 
также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или 
выше оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 
книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-
рейтинговой системы. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
- оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент 

набрал от 50 до 65 баллов; 
- оценка хорошо выставляется при условии, если студент набрал от 66 

до 75 баллов; 
- оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 

до 100 баллов. 
100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения, умении 
работать с источниками, умении соединять знания с практикой 
профессиональной деятельности. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
8.1. Основная литература. 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального 
управления: учебный курс: в 2 т. Т.1. - М.: Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т.2. - 
М.: Изд-во РАГС, 2011. - 488 с.  



2. Понкин И.В.  Общая теория публичного управления: Избранные 
лекции - М.: Изд-во РАГС, 2013. – 196 с. 

 
8.2. Дополнительная литература. 

1. Атаманчук Г.В. Проблемы управления и управляемости в 
обществе - М.: Изд-во РАГС, 2011. – 384 с. 

2. Востриков П.П. Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления в России: учебное пособие для магистрантов / 
Востриков П.П.; Волго-Вятская академия государственной службы. – 
Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 2011. – 475 с. 

3. Государственные и муниципальные услуги: методология, 
инструментарий и опыт оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / РАНХиГС 
при Президенте РФ; науч. ред.: В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова. – М.: Дело, 
2012. – 183 с. 

4. Дружинин Е. С. Управление персоналом организации: ситуации, 
технологии, решения: учебно-практическое пособие / Дружинин Е.С.; РАГС 
при Президенте РФ, Кафедра государственной службы и кадровой политики. 
– М.: Изд-во РАГС, 2011. – 232 с. 

5. Ильин В. А. Проблемы эффективности государственного 
управления. Тенденции рыночных трансформаций. Кризис бюджетной 
системы. Роль частного капитала. Стратегия - 2020: проблемы реализации / 
Ильин В.А., Поварова А.И.; РАН, Ин-т социально-экономического развития 
территорий РАН. – Вологда, 2014. – 186 с. 

6. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы 
государственного и муниципального управления: профессиональная этика, 
кадровая политика, планирование карьеры и противодействие коррупции: 
учебное пособие / Кабашов С.Ю.; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 
2014. – 216 с. 

7. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые системы 
государственного и муниципального управления: учебное пособие / Кузин 
В.И., Зуев С.Э.; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 2015. – 118 с. 

8. Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и 
новые возможности / Кузнецова, Ольга Владимировна. - Издание 
стереотипное. – М.: ЛИБРОКОМ, 2015. – 390 с. 

9. Кушлин В.И. Государственное регулирование экономики - М.: 
Изд-во РАГС, 2013. – 495 с. 

10. Малган Д. Искусство государственной стратегии: мобилизация 
власти и знания во имя всеобщего блага / Малган, Джефф; пер. в англ. Ю. 
Каптуревского. – М.: Ин-т Гайдара, 2011. – 469 с. 

11. Методология науки и дискурс-анализ / отв. ред. А. П. Огурцов; 
РАН, Ин-т философии. – М., 2014. – 284 с. 

12. Положихина М.А. Организация государственного управления в 
современной России: структура, технологии, оценки / Положихина М.А.; 
РАН, ИНИОН, Центр социальных научно-информационных исследований, 
Отдел экономики. – М., 2012. – 294 с. 



13. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 
программирование: учебник / Кузык, Борис Николаевич, В.И. Кушлин, Ю.В. 
Яковец. - 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Экономика, 2011. 
– 604 с. 

14. Рева В.Е. Управление репутацией / В.Ю. Рева. – М.: Дашков и К, 
2012. – 136 с.  

15. Сальникова Л.С. Репутационный менеджмент. Современные 
подходы и технологии / Л.С. Сальникова. – М.: Юрайт, 2013. – 303 с. 

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

17. Jackson, Keith A. The strategic management of communications // 
Jackson Wells Morris White Paper, Revised July 2006. 
http://www.slideshare.net/Nostrad/strategic-management-of-communications  

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

1. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ). Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

2. Всероссийский институт научной и технической информации. 
Режим доступа: 
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=83 

3. Библиографическая база данных «Вся Россия». Режим 
доступа: http://www.nilc.ru/ 

4. Сайт Российского Совета по международным делам. режим 
доступа: www.russiancouncil.ru  

5. Информационно-аналитическое агентство ПРАЙМ. Режим 
доступа: http://1prime.ru/ 

6. Информационное агентство «Интерфакс». Режим доступа: 
http://www.interfax.ru/ 

7. Информационное агентство «Росбалт». Режим доступа: 
http://www.rosbalt.ru/ 

8. Информационное агентство REGNUM. Режим доступа: 
http://www.regnum.ru/ 

9. Информационное агентство ИТАР-ТАСС. Режим 
доступа: http://itar-tass.com/ 

10. Международное информационное агентство «Россия сегодня». 
Режим доступа: http://ria.ru/ 

11. Российская академия наук. Режим доступа: http://www.ras.ru/ 
12. Росстат (Федеральная служба государственной статистики). 

Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук. Режим доступа: http://www.inion.ru/ 

 



9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения обучения студентов по преддипломной практике 

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

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

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office. 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 
 

Декану факультета 
международного регионоведения  

и регионального управления 
Комлевой В.В. 

 
От обучающегося ___ курса 

__________ формы обучения 
группы ______ 

по профилю подготовки магистров 
«Репутационные технологии в государственном  

муниципальном управлении» 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___»________ 201__г. по «___»_______ 201__г. 
пройти практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственную практику) в 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

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

 
 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения 
и регионального управления 

 
 

Кафедра ЮНЕСКО 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Репутационные технологии в государственном  

и муниципальном управлении 
 
Форма обучения: заочная Группа:  
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

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



1 
 

 

№ Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности Сроки выполнения Отметка  

о выполнении 
1    

2    

    

    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
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Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения 
и регионального управления 

 
Кафедра ЮНЕСКО 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Репутационные технологии в государственном  

и муниципальном управлении 
 
Форма обучения: заочная Группа:  
 

 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

 

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

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     
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Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

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



4 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
 ПРАКТИКИ  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Дата  

(период) Содержание проведенной работы 
Результат работы Оценки, замечания и 

предложения по  
работе 
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Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения 
и регионального управления 

 
Кафедра ЮНЕСКО 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Репутационные технологии в государственном  

и муниципальном управлении 
 
Форма обучения: заочная Группа:  
 

 
Отзыв руководителя практики 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 

№ 
п/п Критерии оценки Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность 
работы в ходе практики  

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

 

3. Выполнение поставленных целей и задач  
4. Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых научных 
данных 

 

5. Качество оформление отчетной 
документации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  
 
Комментарии к оценкам: 
 
 

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

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     
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Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения 
и регионального управления 

 
Кафедра ЮНЕСКО 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Репутационные технологии в государственном  

и муниципальном управлении 
 
Форма обучения: заочная Группа:  
 

 
ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В период с «___» _____________ 201___ г. по «___» ______________ 201___ г. 
обучающийся ________________ проходил производственную практику в 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 
 
За время прохождения практики обучающийся: 
 
Практикант изучил(а) вопросы: 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу: 
 
При прохождении практики обучающийся проявил: 
 
 

М.П. 
 

  

Должность  
руководителя 
практики  
от организации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     
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Приложение 6 
 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

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

«__»______________201__г. «__»____________201__г. 
  
Начальник  
отдела кадров  
____________________ ____________________________________________________ 

название организации Печать 
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Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет международного регионоведения 
и регионального управления 

 
Кафедра ЮНЕСКО 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Репутационные технологии в государственном  

и муниципальном управлении 
 
Форма обучения: заочная Группа:  
 

 
 
 
 
 
 

ПО ПРАКТИКЕ  
(«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности») 
 

 
Обучающийся группы ______ 
Ф.И.О. 
 
_____________________ 

(подпись) 
 

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

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

Москва–2015 г. 
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Приложение 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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2.1.  ..............................................................................................................................  
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2.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 3. . ......................................................................................................................  
3.1.  ..............................................................................................................................  
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3.3.  ..............................................................................................................................  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................................  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  ...................  
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 
 
Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ            

 (1) 
где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 
А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 
S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный 

период, шт.; 
I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 
 
Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ    

 (2) 
где Но – общая сумма налоговых обязательств; 
ДСн – величина денежных средств на начало периода; 
ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от 

основной деятельности представим в виде суммы чистой выручки и 
косвенных налогов (НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 
Ви – выручка от инвестиционной деятельности; Вф – выручка от 

финансовой деятельности; 
Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от 

погашений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных  
учреждений и предпринимательских организаций1 

Временной 
промежуток 

Тип  
экономических 

взаимоотношений 

Форма  
взаимоотношений 

Функции вуза Функции  
предприятия 

Советский 
период  

(1918-1991) 
Плановый Прямое  

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

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

«Новая Россия» 
(с 1991 - …) Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое 
взаимодействие 

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

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

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

Социально  
ориентированный 

Прямое  
взаимодействие 

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

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

 
 

 
 

  

                                                
1Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389 
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Приложение11 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 
 

Рис. 1 Динамика доли бедного населения  в США и России,  
в % от общей численности населения, в 2001-2010 гг.1 

 
 
  

                                                
1Источник: данные Росстата и U.S. Bureau of the Census (Current Population Survey) / 

http://www.census.gov(дата обращения: 28.03.2012) 
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Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексноеприменениепринциповфинансовойполитикиимеетопред
еленнуюспецификунаразныхуровняхуправления–
науровнепредприятийикорпораций,региональномиобщегосударственном–
исвязаносособенностями 
функционированиясоответствующегообъекта,фондовфинансовыхресурсови
формирующихихфинансовыхпотоков»1. 

Так,БольшаковС.В.даетопределениефинансовойполитикичерезобъек
тивноприсущуюфинансамфункциюраспределенияиперераспределениявнов
ьсоздаваемойстоимости,выраженнойвденежнойформе2. 
Авторуточняет,чтофинансоваяполитикапредприятиясоставляетосновуилив
ажнейшуюсоставнуючастьфинансовогоменеджмента,нонеисчерпываетегос
одержанияиделитсянадолгосрочнуюикраткосрочнуюполитику,атакжесправ
едливоотмечает,чтофинансоваяполитикапервичныхзвеньевхозяйствавсегд
авынужденаучитыватьполитику,проводимуюгосударствомвобластифинанс
овикредита. 

БочаровВ.В.определяетфинансовуюполитикукорпорациикаквыражен
иецеленаправленногоиспользованияфинансовдлядостижениястратегическ
ихи 
тактическихзадач,определенныхучредительнымидокументами(уставом)ко
рпорации3. 
Исходяизпродолжительностипериодаихарактерарешаемыхзадач,финансов
аяполитикаклассифицируетсянафинансовуюстратегиюитактику.Приэтомав
торопределяетфинансовуюстратегиювкачестведолговременногокурса 
финансовойполитики,рассчитанногонаперспективуипредполагающегореш
ениекрупномасштабныхзадачразвитиякорпорации4. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 
проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением 
кризисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 
сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция 
глобализированных финансов»5. 

 
  

                                                
1Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – С. 20. 
4См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
5Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html (дата 
обращения: 21.02.2012). 
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Приложение 13 
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Зверев//Финансы.–2008.–№12.–С.9-14.  
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Введение 
Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе 

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

Способ проведения практики – стационарный. 
 

1. Цель и задачи практики 
Целью преддипломной практики является формирование 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций по 
направлению 38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» 
направленности (профилю) «Репутационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении» в соответствии с видами профессиональной 
деятельности (консультационной и информационно-аналитической), 
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
разработка и апробация на практике оригинальных научных предложений и 
идей, используемых при подготовке выпускной квалификационной работы, 
овладение современным инструментарием науки для поиска интерпретации 
информации с целью её использования в процессе принятия управленческих 
решений. 

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

изученным дисциплинам; 
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

темы исследования, обоснование степени разработанности научной 
проблемы; 

- разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной 
квалификационной работы; 

- формирование рабочего плана и программы проведения научного 
исследования; 

- получение навыков применения различных методов научного 
исследования; 

- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе 
статистического материала по теме выпускной квалификационной работы; 

- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического 
материала для дальнейших научных публикаций; 

- практическое участие в научно-исследовательской работе 
организации, в которой обучающийся проходит практику; 



- выявление прикладных научных проблем деятельности организации – 
места прохождения практики и обоснование путей их решения; 

- внедрение авторских научных разработок в практику деятельности 
организаций и учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении; 

- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для 
дальнейшей практической работы; 

- подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в 
ходе прохождения практики, который должен стать основой для отдельных 
разделов выпускной квалификационной работы. 

 
2. Планируемые результаты обучения по практике 

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

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые 
результаты обучения: знания, умения и навыки. 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ПК-11 способность осуществлять 

верификацию и 
структуризацию 
информации, получаемой 
из разных источников 

Знать: 
З1 – основы и принципы организации работы 
органов государственного и муниципального 
управления в сферах культуры, образования и 
науки; 
З2 – основы и принципы организации работы 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сферах культуры, образования и науки. 
Уметь: 
У1 – оценить влияние факторов внешней и 
внутренней среды на деятельность органов 
государственного и муниципального 
управления в сферах культуры, образования и 
науки; 
У2 – оценить влияние факторов внешней и 
внутренней среды на деятельность 
организации сфер культуры, образования и 
науки. 
Владеть: 
В1 – навыками анализа социокультурных 
явлений и процессов в ракурсе 
целеполагательных установок субъекта 
исследования. 
В2 – навыками планирования и целеполагания 
профильной деятельности посредством 
диагностики угроз и возможностей внешней 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

среды, потенциала внутренней среды 
исследуемой организации. 

ПК-12 Готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач в 
области профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – требования к оформлению научно-
технической, проектной или экспертной 
документации; 
З2 – информационные технологии, 
применяемые в социально-гуманитарных 
исследованиях; программные продукты, 
относящиеся к профессиональной сфере; 
З3 – правила подготовки к публичной 
презентации (обсуждению, защите) 
результатов научно-исследовательской, 
проектной или экспертной работы. 
Уметь: 
У1 – излагать научные знания по проблеме 
исследования в виде отчетов, публикаций 
докладов; 
У2 – подготавливать аргументацию для 
проведения публичной дискуссии. 
Владеть: 
В1 – навыками презентации и публичного 
выступления по профильной тематике; 
В2 – навыками применения современных 
информационно-коммуникативных 
технологий для поиска и сбора эмпирической 
информации, а также осуществления 
эффективного делового общения. 

ПК-13 способность использовать 
информационные 
технологии для решения 
различных 
исследовательских и 
административных задач 

Знать: 
З1 – основы, принципы и область применения 
стратегического управления в 
социокультурной и научно-образовательной 
сферах; 
З2–основы, принципы и область применения 
социокультурного проектирования в 
социокультурной и научно-образовательной 
сферах. 
Уметь: 
У1 – осуществлять анализ, систематизацию и 
обобщение теоретической и эмпирической 
информации по теме исследования; 
использовать полученные результаты в целях 
теоретического обобщения и для принятия 
управленческого решения. 
Владеть: 
В1 – методиками наблюдения, эксперимента и 
моделирования, а также навыками их 
применения в планировании и организации 
деятельности органов государственного и 
муниципального управления. 



 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.П.2 «Преддипломная практика» входит в блок Б2 «Практики», 
проводится на 3 курсе (10 недель). Промежуточная аттестация -  зачёт с 
оценкой. 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания, 
умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплин: Б1.Б.1 
«Экономика общественного сектора» (1 курс), Б1.Б.4 «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» (1 курс), Б1.Б.5 
«Муниципальное управление и местное самоуправление» (1 курс), Б1.Б.6 
«Управление в социальной сфере» (1 курс), Б1.Б.7 «Кадровая политика и 
кадровый аудит организации» (2 курс), Б1.В.ОД.1 «Система государственной 
службы Российской Федерации» (1 курс), Б1.В.ОД.2 «Деловой иностранный 
язык» (1-2 курс), Б1.В.ОД.3 «Коммуникационный менеджмент» (1-2 курс), 
Б1.В.ОД.5 «Государственный язык Российской Федерации» (1 курс), 
Б1.В.ДВ.1.1 «Спичрайтинг» (2 курс), Б1.В.ДВ.1.2 «Взаимодействие 
государственных и общественных институтов» (2 курс), Б1.В.ДВ.2.1 
«Международные связи с общественностью» (2 курс), Б1.В.ДВ.2.2 
«Документная лингвистика» (2 курс), Б1.В.ДВ.3.1 «Административная 
риторика» (3 курс), Б1.В.ДВ.3.2 «Лингвистическая экспертиза» (3 курс), 
Б1.В.ДВ.4.1 «Медиаполитика» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.4.2 «Информационная 
политика» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.5.1 «Национальная безопасность Российской 
Федерации» (2 курс), Б1.В.ДВ.6.1 «Служебная документация на иностранном 
языке» (2 курс), Б1.В.ДВ.6.2 «Имидж государственных и муниципальных 
структур» (2 курс), Б1.В.ДВ.7.1 «Деловая переписка на иностранном языке» 
(2-3 курс), Б1.В.ДВ.7.2 «GR-менеджмент» (2-3 курс), Б1.В.ДВ.8.1 
«Системный анализ и принятие управленческих решений» (2-3 курс), Б2.Н.1 
«Научно-исследовательский семинар» (1-2 курс), Б2.У.1 «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков» (1 курс); 
Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» (3 курс). 

Содержание учебной практики выступает опорой для Б3.1 «Защита 
ВКР» (3 курс). 

 
4. Объем практики 

Общая трудоемкость Б2.П.2 «Преддипломная практика» для заочной 
формы обучения составляет 15 зачётных единиц, 540 часов и ее 
продолжительности в неделях составляет 10 недель на 3 курсе, форма 
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с 
оценкой. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание преддипломной практики соотносится с планируемыми 

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



Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1.  

Подготовительный 
этап 

1 неделя 

Изучение внутренних 
уставных и регламентных 
документов, знакомство с 
организационной 
структурой организации, 
правилами внутреннего 
распорядка.  
Разработка научного плана 
и программы проведения 
научного исследования, 
определение основной 
проблемы, объекта и 
предмета исследования; 
формулирование цели и 
задач исследования, 
разработка инструментария 
планируемого исследования. 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 

З1З2У1В1 

2.  

Предварительный 
этап (внешняя 

среда) 
2-3 недели 

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

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 

З1З2У1В1 

3.  

Аналитический 
этап  

4-9 недели 

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

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 

З1З2У1В1 

4.  
Заключительный 

этап 10 неделя 
Оценка и интерпретация 
полученных результатов. 
Окончательная проверка 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 

З1З2У1В1 



№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

гипотез, построение 
системы предложений и 
рекомендаций по 
совершенствованию 
деятельности организации 
места прохождения 
практики, формулирование 
окончательных выводов. 
Подготовка и защита отчета 
по преддипломной практике  

 
6. Формы отчетности по практике 

Перечень документов, регламентирующих прохождение практики 
обучающихся: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

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

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

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

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

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

По итогам преддипломной практики (Б2.П.2 «Преддипломная 
практика») обучающийся предоставляет в центр и на кафедру: 



- заявление (предоставляется до начала прохождения практики); 
- индивидуальный план практики; 
- дневник практики; 
- отзыв руководителя практики от Академии; 
- отзыв куратора практики от организации; 
- лист с отметками о прохождении практики; 
- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из 

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

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

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

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

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

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

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 
практике 

Промежуточная аттестация обучающихся по преддипломной практике 
проводится в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о 



практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-
382), Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 
№01-349; изм. от 07.06.2013 г.). Промежуточная аттестация предусмотрена 
учебным планом в форме зачета с оценкой на основании публичной защиты 
отчета по практике.  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
комп
етен
ции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительны
й этап 
 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 
З1З2У1В1 

1.Теоретически
е знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Сформирован
ность умений и 

навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

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

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

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

«удовлетворит
ельно» 

от 15 до 21 
баллов 

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

«неудовлетвор
ительно» 
менее 15 
баллов 

Предварительный 
этап (внешняя 
среда) 
 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 
З1З2У1В1 

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

«отлично» 
от 28 до 34 

баллов 

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

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

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

«удовлетворит
ельно» 

от 15 до 21 
баллов 

2.4. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

«неудовлетвор
ительно» 
менее 15 



 
3.Коммуникаци
онные навыки 

баллов 
Аналитический 
этап  
 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 
З1З2У1В1 

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

«отлично» 
от 28 до 33 

баллов 

3.2. Ответ четкий, но 
логическая 
последовательность 
ответа нарушена 

«хорошо» 
от 22 до 27 

баллов 

Заключительный 
этап  

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

З1З2У1У2В1В2 
З1З2З3У1У2В1В2 
З1З2У1В1 

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

«удовлетворит
ельно» 

от 15 до 21 
баллов 

3.4. Нормы речи 
отсутствуют, логическое 
построение изложения 
материала отсутствует 

«неудовлетвор
ительно» 
менее 15 
баллов 

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

обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в 
полном объеме все документы, не допускаются к сдаче 
дифференцированного зачета.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в виде зачета с 
оценкой. Оценка (пятибалльная система) выставляется после защиты отчета 
по практике с учетом оценки руководителя практики от организации. При 
выставлении итоговой оценки за практику помимо отзыва учитывается 
выполение требований к написанию и оформлению отчета по практике, а 
также требований к защите отчета. Итоговая оценка может быть ниже или 
выше оценки руководителя практики от организации на один балл. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную 
книжку студента за подписью руководителя практики от кафедры. 

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

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

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

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

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

требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения, 
умении находить оригинальные ответы, умении работать с источниками, 
умении соединять теоретические знания, полученные при изучении 
дисциплин Блока 1 с практическими умения и навыками, освоенными в 
результате преддипломной практики. 



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

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 
1. Апенько С.Н.  Коммуникационный консалтинг. Архитектоника 

организационных коммуникаций - Омск: Омский государственный 
университет, 2014. -  ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/24892 

2. Ратников В.П. - Отв. ред. Деловые коммуникации - М.:  Юрайт, 
2015. -  ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-
online.ru/thematic/?22&id=urait.content.F50441B2-59DC-4937-A8B1-
CFE07714DE86&type=c_pub 

3. Шарков Ф.И.  Коммуникология. Коммуникационный консалтинг  
- М.: Дашков и К, 2013. -  ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/4473 

 
8.2. Дополнительная литература 

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

2. Государственные и муниципальные услуги: динамика и 
проблемы удовлетворенности граждан / В. Н. Южаков и др.; под.ред. В. Н. 
Южакова, Е. И. Добролюбовой; РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Дело, 
2014. – 334 с. 

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

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

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

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

7. Лещева И.А., Страхович Э.В. Основы управления проектами: 
учебно-методическое пособие. – СПб.: ВШМ СПбГУ, 2011. – 96 с. 
(Электронно-библиотечная система. Изд-во Лань. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47511). 

8. Маркетинг: общий курс: учеб.пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Экономика» / Под ред. Н.Я. Калюжновой, 
А.Я. Якобсона. – 4-е изд-е, стер. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 476 с. 



(Электронно-библиотечная система. Изд-во Лань. URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/5532/). 

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

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

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

12. Пуринова Г.К. Деловое общение: Электронное учебное пособие - 
СПб.: ИЭО СПбУУиЭ, 2010. -  ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63867 

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

14. Смаржевский И.А.  Коммуникационный аспект принятия 
управленческих решений в проектном менеджменте - М.: Российский 
университет дружбы народов, 2012. -  ЭБС «IPRbooks» 
http://www.iprbookshop.ru/22183 . 

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

16. Троцкий М., Груча Б., Огонек К. Управление проектами: пер. с 
польск. – М.: «Финансы и статистика», 2011. – 304 с. - ЭБС «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5370. 

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

 
8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. Архивы научных журналов NEICON. URL: 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

2. Журнал «Социологические исследования» / Федеральный 
образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html 

3. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/  
4. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru 



6. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru 
7. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru 
8. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ 
9. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 

http://e.lanbook.com 
10. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: 

http://www.biblio-online.ru/ 
11. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: 

https://scholar.google.ru/ 
 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения обучения студентов по преддипломной практике 

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

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

- компьютерными классами с комплектом лицензионного 
программного обеспечения Microsoft Office. 

 


