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Введение 
 
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» специализированная программа подготовки магистров 
«Управление проектами и программами» включает раздел – Б2 (Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)), который в соответствии с утвержденным 
учебным планом состоит из учебной практики, научно-исследовательской работы и 
производственной практики. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки 
магистров, является составной частью основной образовательной программы высшего 
образования по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков– вид 
работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 
знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических навыков по профилю Управление проектами и 
программами, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыковспособствует закреплению и углублению теоретических знаний студентов, 
полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать полученные результаты 
и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы.  

Настоящая программа практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыковстудентов-магистрантов, обучающихся по направлению магистерской 
подготовки «Государственное и муниципальное управление» разработана в соответствии 
с требованиями, изложенными в следующих документах: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки (ФГОС ВО) 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2014 № 1518 и магистерской 
программе «Управление проектами и программами»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003 №1154 «Положение о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования»; 

 Учебный план по направлению магистерской подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Управление проектами и программами»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 
31402), нормативно-методические документы Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (приказ 
от 14.05.2014г № 02-129 «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры. 

Программа включает разделы: цели и задачи практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, характеристику формируемых компетенций, сроки 



и организация проведения практики, содержание и структура практики для студентов 
очно-заочной и заочной форм обучения, обязанности руководителя практики и 
магистранта, порядок отчетности по результатам практики, ее защита и итоговый 
контроль. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломнуюпрактики, в 
организациях по месту трудовой деятельности в случаях, еслипрофессиональная 
деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях,соответствует требованиям 
к содержанию практики. 

Практику студенты проходят в государственных и муниципальных учреждениях, 
предприятиях и организациях различных форм собственности, а также практика может 
проводиться в структурах Академии.  

 
 

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

 
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыковявляется систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 
формирование у студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной 
работы, исследования, экспериментирования, проектной и экспертной деятельности, 
развитие компетенций, полученных при изучении дисциплин учебного плана 
магистерской программы «Управление проектами и программами». 

 
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыковявляются: 
 
- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации и практических данных;  
- формирование системных навыков профессиональной деятельности и основных 

представлений о специфике проектного подхода в области государственного и 
муниципального управления; 

- формирование представлений об этике профессиональной деятельности и основ 
профессиональной культуры; 

- углубление и закрепление базовых знаний в области государственного и 
муниципального управления и специфики проектного управления; 

- развитие и закрепление базовых умений и навыков по специальным дисциплинам; 
- формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки 

результатов собственной деятельности; 
- изучение опыта реализации проектного подхода в деятельности органов 

государственного управления различных уровней; 
- формирование профессиональных коммуникативных, организаторских, 

диагностических, проектировочных, дидактических и аналитических умений и 
навыков, связанных с деятельностью управленца. 

 



 
2. Планируемые результаты обучения поучебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
 
В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) магистрант приобретает следующие компетенции: 
 
 

Код 
компетенции 

 
Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности  
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК -14 

способность систематизировать и обобщать информацию, готовить 
предложения по совершенствованию системы государственного и 
муниципального управления 

ПК-18 
владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований 

Специальные компетенции (СК) 
СК-1 способность развивать методологию проектного управления  

 
 
 

Планируемые результаты прохождения учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обученияпо практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 
З1 - основные положения методологии научного 
исследования 
 
Уметь: 
У1 - работать с эмпирической базой (составление 
программы и плана эмпирического исследования, 
постановка и формулировка задач эмпирического 
исследования, определение объекта эмпирического 
исследования, выбор методики эмпирического 
исследования, изучение методов сбора и анализа 
эмпирических данных)  
У2 - пользоваться различными справочно-
библиографическими системами, приобретение 
навыков работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных работах, 
работы с электронными базами данных отечественных 
и зарубежных библиотечных фондов  



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
 
Владеть: 
В1 - навыками проведения исследований, связанных с 
проектной деятельностью 
В2 – методиками наблюдения, эксперимента и 
моделирования.  
 

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

Знать: 
З1 - современные методы и формы организации 
деятельности в органах государственного и 
муниципального управления, а также в 
государственных и муниципальных учреждениях, 
некоммерческих организациях  
 
Уметь: 
У1– применять подходы проектного управления, 
программно-целевого, маркетингового подходов в 
сфере государственного или муниципального 
управления  
 
Владеть: 
В1 - навыками применения различных функций 
проектного управления в деятельности 
государственных (или муниципальных) служащих  
 

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

Знать: 
З1–основные теории и концепции взаимодействия 
людей в организации, в т.ч. вопросы мотивации, 
командообразования, коммуникаций, лидерства 
З2 - процесс принятия управленческих решений; 
З3 -  способы принятия управленческих решений; 
 
Уметь: 
 
Уметь: 
У1 - принимать участие в разработке управленческих 
решений; 
У2 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
реализациейпрофессиональных функций; 
 
Владеть: 
В1 - методами принятия решений; 
В2 - математическими, статистическими и 
количественными методами 
решения типовых управленческих задач; 
В3 - методами реализации основных управленческих 
функций (принятиерешений, организация, 
мотивирование и контроль) 
 

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

Знать: 
З1 – современные методы и информационно-
аналитические технологии государственного и 
муниципального управления 
 
Уметь: 
У1 - классифицировать программные решения,  
У2 - применить методы и программные продукты в 
аналитической и научно-исследовательской работе 
Владеть: 
В1 - методами учета рисков при разработке 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
программного обеспечения,  
В2 - охраны контента в Интернете,  
В3 – методами оценки влияния информационных 
технологий на стоимость бизнеса. 
 

СК-1 способность развивать 
методологию проектного 
управления  

Знать:  
З1 - основные стандарты в области проектного 
управления;  
З2 - группы процессов управления проектами;  
З3 - базовые подходы к формированию команды 
проекта;  
З4 - методы оценки рисков проекта; структуру 
логистической системы проекта. 
 
Уметь:  
У1 - оптимизировать организационную структуру 
проекта; 
У2 - управлять интересами заинтересованных лиц 
проекта;  
У3 - оценивать стоимость проекта 
У4 - управлять ресурсами проекта 
 
Владеть: 
В1 - навыками организации проектного офиса; 
В2 – навыками управления изменениями проекта;  
В3 – навыками управления работами по проекту;  
В4 – навыками управления коммуникациями проекта. 
 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 
Специализированная программа подготовки по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистров «Управление проектами и 
программами» включает раздел – Б2 (Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)), который в соответствии с утвержденным учебным планом состоит из 
учебной практики Б2.У), научно-исследовательской работы (Б2.Н) и производственной 
практики (Б2.П). 

Б2.У.1 - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки магистров, является 
составной частью основной образовательной программы высшего образования по 
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и проводится по 
окончании 2-го семестра, (1 курса – для заочной формы обучения). Трудоемкость 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 3 з.е. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) может проводиться в государственных и муниципальных учреждениях, 
предприятиях и организациях различных форм собственности, а также практика может 
проводиться в структурах Академии Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью,вправе проходить учебную, производственную, в том числе 
преддипломнуюпрактики, в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, 
еслипрофессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 
организациях,соответствует требованиям к содержанию практики. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
опирается на следующие дисциплины: 



Б1.Б3. Информационно-аналитические технологии государственного и 
муниципального управления 

Б1.Б5. Муниципальное управление и местное самоуправление 
Б1.В.ОД6. Методология управления проектами 
Б1.В.ОД5. Финансовый менеджмент в условиях изменений 
Б1.В.ДВ.1.1. Профессиональная этика государственного служащего 
Б1.В.ДВ.1.2. Маркетинговые стратегии 
Б1.В.ДВ.1.3. Моделирование и прогнозирование бизнес-процессов 
 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков служит 

опорой для прохождения следующих модулей: 
Б2.П. – Производственная практика 
 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
 
Трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), ее 
продолжительность составляет 2 недели и проводится по окончании 2-го семестра для 
очно-заочной формы обучения, (1 курса – для заочной формы обучения). 

По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков студент предоставляет на кафедру: 

- дневник практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
магистранта;  

- список литературы в рамках программы практики;  
- развернутый отчет о результатах практикипо получению первичных 

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

- текст подготовленной статьи (доклада) по материалам научно-исследовательской 
практики. 
Аттестация по итогам практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на основании защиты результатов, полученных в ходе 
практики. Защита отчетов по практике по получению первичных профессиональных 
умений и навыков осуществляется либо на конференции, посвященной итогам практикипо 
получению первичных профессиональных умений и навыков, либо на научно-
исследовательском семинаре программы в дни, установленные руководителем 
магистерской программы. 

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

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 
5. Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 
 



Таблица 2. 
Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1 Подготовительный  Ознакомление с целями, 
задачами, содержанием и 
организационными формами 
практики по получению 
первичных 
профессиональных умений и 
навыков, правилами 
внутреннего распорядка, 
инструктаж по технике 
безопасности (во время 
проведения 
организационного собрания); 
разработка проекта 
индивидуального плана 
прохождения практики, 
решение организационных 
вопросов. 
Согласование и утверждение 
индивидуального плана 
практики с руководителем. 
Выбор источников 
информации. 
Сбор, обработка и 
систематизация данных на 
конкретном рабочем месте. 

ОК-1 
 
ОПК-1 

З1, У1, У2, В1, 
В2  
 
З1, У1, В1  

2 Основной 
(аналитический) 
 

Анализ потенциала и 
проблем организации 
Ведение 
библиографической работы 
с привлечением 
современных 
информационных 
технологий, реферирование 
информации с целью 
выявления проблемы и ее 
четкого формулирования, 
выбор, обоснование метода 
проведения исследования, 
планирование действий, 
сбор 

ПК-14 
 
 
 
ПК-18 
 
 
 
СК-1 

З1, З2, З3, 
У1, У2, В1, 
В2, В3 
 
З1, У1, У2, 
В1, В2, В3 
 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 



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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

3 Заключительный  Подготовка и оформление 
отчета о практикепо 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

ПК-18 
 
 
СК-1 

З1, У1, У2, 
В1, В2, В3 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 

 

 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
 
По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыковстудент предоставляет на кафедру: 
- дневник практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыковмагистранта;  
- список литературы в рамках исследовательской программы;  
- развернутый отчет о результатах практикипо получению первичных 

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

- текст подготовленной статьи (доклада) по материалам практикипо получению 
первичных профессиональных умений и навыков. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
Аттестация по итогам практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыковпроводится на основании защиты результатов, полученных в ходе 
практики. Защита отчетов по практике осуществляется либо на конференции, 
посвященной итогам практики, либо на научно-исследовательском семинаре программы в 
дни, установленные руководителем магистерской программы. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный  ОК-1 З1, Аналитическая 1.1. Студент  «зачтено» 



 
 
ОПК-1 

У1, 
У2, 
В1, 
В2  
 
З1, 
У1, 
В1  

справка по 
результатам 
работы с 
источниками 
(литература, 
интернет-ресурсы, 
нормативно-
правовые акты, 
исследования) с 
краткой 
аннотацией 
поосновным 
источники (не 
менее 15 
аннотаций) 

доказал 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, в отчете 
представлена 
аналитическая 
справка  по 
результатам 
работы с 
источниками 

2-7 

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

 «не 
зачтено» 

1 

Основной 
(аналитический) 
 

ПК-14 
 
 
 
 
ПК-18 
 
 
 
СК-1 

З1, 
З2, 
З3, 
У1, 
У2, 
В1, 
В2, 
В3 
 
З1, 
У1, 
У2, 
В1, 
В2, 
В3 
 
З1, 
З2, 
З3, 
З4, 
У1, 
У2, 
У3, 
У4, 
В1, 
В2, 
В3, 
В4 
 

Реферативный 
обзор 
исследовательских 
практик в 
выбранной 
области 
исследования  
) 

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

 «зачтено» 
2-7 

2.2. Практические 
задания, задачи не 
выполняются 

«не 
зачтено» 

1 

Заключительный  ПК-18 
 
 
 
СК-1 

З1, 
У1, 
У2, 
В1, 
В2, 
В3 

Подготовка отчета 
по практике 

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

«зачтено» 
2-6 

3.2. Нормы речи 
отсутствуют, 

«не 
зачтено» 



 
З1, 
З2, 
З3, 
З4, 
У1, 
У2, 
У3, 
У4, 
В1, 
В2, 
В3, 
В4 
 

логическое 
построение 
изложения 
материала 
отсутствует 

1 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

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

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

- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении требований по 
учебной практике (практике по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) в срок, наличии подготовленной к публикации статьи, наличии 
результатов, обладающих признаками научной новизны.  

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

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при некомплектном и 
некачественном представлении материалов, слабой готовности для включения в 
статью (диссертацию).  
Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (как не выполнившие 

программу практики по неуважительным причинам и не предоставившие отчетные 
материалы), подлежат отчислению из университета как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом РАНХиГС. 

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

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

По результатам практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыковстуденты представляют к публикации, подготовленные ими статьи, готовят 
выступления на научные и научно-практические конференции и интерактивные занятия. 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыковстудент должен: 
-  владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 
исследований; 



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

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

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

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий;  

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

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

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

 
Для использования при прохождении практики (НИР) может использоваться 

следующая основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы.  

 
8.1. Основная литература. 

 Мазур  И. И. Управление проектами : учебное пособие для студентов - М. : Омега-Л, 2013  
 Круи М. Основы риск-менеджмента : учебное пособие / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; ред. В. Б. 

Минасян- М.: ЮРАЙТ, 2011 
 

8.2. Дополнительная литература. 
 Грей К. Ф. Управление проектами :Практ. рук.: Пер. с англ. / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон - М. : Дело и 

Сервис, 2003 
 Радаев В.В. Как написать академический текст . // Вопросы образования, 2011. № 1. C. 271—293 

 
8.3. Нормативные правовые документы. 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись» 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 http://www.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ. Содержит основные правительственные 

документы по социально-экономическому положению дел в стране, официальные выступления 
министров и их комментарии, освещается положение дел в стране 

 http://www.rsnet.ru/ - Сервер органов государственной власти 
 http://www.gosuslugi.ru/ - сайт государственных услуг; 
 http://forum.cfin.ru/  - сайт, посвященный корпоративному менеджменту. 
 http://economics.edu.ru – Образовательный портал Учебные пособия, статьи по социологии и 

менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы. 
 http://www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе -  Электронная библиотека деловой 

литературы и документов, форум по различным аспектам теории и практики организации, 
планирования и управления деятельностью. 

 http://www.minregion.ru - Статистические и информационно-аналитические данные о текущем 
состоянии экономики регионов России, основные нормативные документы, освещающие разные 
вопросы регионального экономического развития. 

 



 
 

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

 

Блок, дисциплина (модуль), практика,  научно-исследовательская 
работа, государственная итоговая аттестация 

(в соответствии с учебным планом) 
Наименование учебных аудиторий, объектов для 

проведения контактной и самостоятельной 
работы обучающихся с перечнем оборудования 

Фактический адрес учебных аудиторий и объектов 
Индекс Наименование 

1 2 3 4 
Блок 1. Базовая часть. Дисциплины (модули) 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Ситуационный центр Р6 - 4034 (26) 4 ПК+П: 
26 посадочных мест, интерактивная доска 

OptiPro 500, 4 персональных компьютера на 
базе процессора IntelCore i3-2120, 

микрофоны, система стенографирования и 
аудиозаписи, плазменная панель ConracBasic 
42, система беспроводной связи Wi-Fi на базе 

компании Сisco, подключение к локальной 
сети ETHERNET 100Mb, флип-чарт, 

акустическая система RBH A-810; усилитель 
Crown LPS 800, модульная мебель 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84, стр. 6 
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Введение 
 
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» специализированная программа подготовки магистров 
«Управление проектами и программами» включает раздел – Б2 (Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)), который в соответствии с утвержденным 
учебным планом состоит из учебной практики, научно-исследовательской работы и 
производственной практики. 

Производственная практика (преддипломная практика) студентов, обучающихся по 
образовательной программе подготовки магистров, является составной частью основной 
образовательной программы высшего образования по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление».  

Преддипломная практика – вид работы, направленный на расширение и 
закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в 
процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по 
профилю Управление проектами и программами, подготовку к будущей 
профессиональной деятельности.  

Преддипломная практика способствует закреплению и углублению теоретических 
знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы, а также является базой для 
выполнения магистерской выпускной квалификационной работы на фактических 
материалах конкретной организации/учреждения.  

Настоящая программа преддипломной практикистудентов-магистрантов, 
обучающихся по направлению магистерской подготовки «Государственное и 
муниципальное управление» разработана в соответствии с требованиями, изложенными в 
следующих документах: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки (ФГОС ВО) 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2014 № 1518 и магистерской 
программе «Управление проектами и программами»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003 №1154 «Положение о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования»; 

 Учебный план по направлению магистерской подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Управление проектами и программами»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 
31402), нормативно-методические документы Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (приказ 
от 14.05.2014г № 02-129 «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры. 

Программа включает разделы: цели и задачи преддипломной практики, 



характеристику формируемых компетенций, сроки и организация проведения практики, 
содержание и структура практики для студентов очно-заочной и заочной форм обучения, 
порядок отчетности по результатам практики, ее защита и итоговый контроль. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,вправе 

проходить преддипломную практику, в организациях по месту трудовой деятельности в 
случаях, еслипрофессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 
организациях,соответствует требованиям к содержанию практики. 

Практику студенты проходят в государственных и муниципальных учреждениях, 
предприятиях и организациях различных форм собственности, а также практика может 
проводиться в структурах Академии.  

 
 

1. Цель и задачи преддипломной практики  
 
Целью преддипломной практики является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, закрепление у студентов-магистрантов навыков 
ведения самостоятельной научной работы, исследования, экспериментирования, 
проектной и экспертной деятельности, закрепление компетенций, полученных при 
изучении дисциплин учебного плана магистерской программы «Управление проектами и 
программами». 

 
Задачами преддипломной практики являются: 
 
- развитие и закрепление компетенций самостоятельной работы по сбору и 

обработке научной, статистической, методической информации и практических 
данных;  

- развитие и закрепление системных навыков профессиональной деятельности и 
основных представлений о специфике проектного подхода в области 
государственного и муниципального управления; 

- углубление и закрепление представлений об этике профессиональной деятельности 
и основ профессиональной культуры; 

- углубление и закрепление знаний в области государственного и муниципального 
управления и специфики проектного управления; 

- развитие и закрепление умений и навыков по специальным дисциплинам; 
- развитие и закрепление умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 
- обобщение опыта реализации проектного подхода в деятельности органов 

государственного управления различных уровней; 
- развитие и закрепление профессиональных коммуникативных, организаторских, 

диагностических, проектировочных, дидактических и аналитических умений и 
навыков, связанных с деятельностью управленца. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения попреддипломной практике  
 



В результате прохождения преддипломной практики магистрант приобретает 
следующие компетенции: 

 
Код 

компетенции 
 

Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК -5 

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

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

ПК-9 
владением навыками использования инструментов экономической 
политики 

ПК-16 
Способность к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 
работе в смежных областях 

Специальные компетенции (СК) 
СК-1 способность развивать методологию проектного управления  
СК-2 умение управлять проектами, портфелями проектов и программами  
СК-3 умение оценивать социально-экономическую эффективность проектов 
СК-4 владение инструментами проектного финансирования 

СК-5 
владение методами диагностики, анализа и управления рисками 
проектов 

 
 
 

Планируемые результаты прохождения преддипломной практики  представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обученияпопреддипломной практике 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
ПК-5 Владение современными 

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

Знать: 
З1 - методологию стратегического управления 
организацией; 
З3 - основные инструменты анализа внешней и 
внутренней среды;  
З4 - особенности построения и практического 
применения статистических моделей и их реализации в 
современных пакетах прикладных программ. 
 
Уметь: 
У1 - - применять методы диагностики и 
прогнозирования при подготовке и принятии 
управленческого решения;  
У2 - проводить анализ отрасли, в которой организация 
осуществляет свою деятельность;  
У3 - проводить анализ внутренних стратегических 
ресурсов организации с целью выявления 
конкурентных преимуществ и их использования при 
разработке стратегии развития;  
У4 - осуществлять аналитическую поддержку принятия 
решений в экономике и бизнесе. 
 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
управленческой ситуации для принятия будущих, 
профессионально-обоснованных решений;  
В2 - методами организации и координации 
профессиональной деятельности на основе научно 
обоснованных разработок. 
 

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

Знать: 
З1 - типовые проблемы и причины неудач реализации 
проектов в организации.  
З2 - факторы, влияющие на успех и неудачи проекта 
 
Уметь: 
У1 - применять методы диагностики и прогнозирования 
при подготовке и принятии управленческого решения;  
У2 - разрабатывать критерии эффективности 
управления;  
У3 - диагностировать состояние корпоративной 
системы управления проектами. 
 
Владеть: 
В1 - навыками критического анализа и оценки 
управленческой ситуации для принятия будущих, 
профессионально-обоснованных решений;  
В2 - методами организации и координации 
профессиональной деятельности на основе научно 
обоснованных разработок. 
 

ПК-9 владение навыками 
использования 
инструментов 
экономической политики 

Знать:  
З1 - основные теории и модели национальной 
экономики; 
З2 - критерии анализа и оценки эффективности 
функционирования национальной экономики; основные 
тенденции развития отдельных сфер национальной 
экономики; 
З3 - законодательные и нормативные акты, 
регулирующие отдельные сферы национальной 
экономики 
 
Уметь:  
У1 - проводить анализ основных социально-
экономических процессов, происходящих в 
национальной экономике; 
У2 - применять методы получения и обработки 
информации о тенденциях развития национальной 
экономики, оценки эффективности функционирования 
различных национальных моделей рыночной 
экономики;  
У3 - определять конкурентные преимущества, место и 
роль экономики России в системе мирового хозяйства. 
 
Владеть:  
В1 - методами систематизации, интерпретации, оценки 
текущей экономической информации с 
цельюпрогнозирования развития экономики;  
В2 - методами оценки различных вариантов 
макроэкономической политики и прогнозирования 
последствий государственных воздействий на 
экономику. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
 

ПК -16 Способность к 
кооперации в рамках 
междисциплинарных 
проектов, работе в 
смежных областях 

Знать: 
З1 - виды, средства и способы внутренних и внешних 
коммуникаций проекта; 
З2 - международные, страновые, корпоративные 
стандарты и другие нормативные документы по 
формированию системы развития компетенций для 
реализации проектов, программ и портфелей; 
З3 - современные подходы к организации системы 
развития компетенций в области управления 
проектами. 
 
Уметь: 
У1 - выявлять заинтересованные стороны проекта и их 
интересы; составлять план управления 
коммуникациями проекта 
У2 - применять модели компетенций для подбора и 
оценки персонала с целью реализации проектов, 
программ и портфелей; разрабатывать профили 
компетенций для должностей в организации и ролей в 
организационных структурах проектов;  
У3 - использовать методы оценки и определять уровень 
организационно–технологической компетентности 
организации области управления проектами. 
 
Владеть: 
В1 - методами формирования системы коммуникацийс 
заинтересованными лицами проекта 
В2 - навыками оценки и самооценки организации для 
определения уровня организационно–технологической 
компетентности организации области управления 
проектами; 
В3 - навыками разработки «дорожных карт» и планов 
развития и совершенствования системы управления 
проектами в организации на основе данных оценки 
уровня организационно–технологической 
компетентности организации. 
 

СК-1 способность развивать 
методологию проектного 
управления 

Знать:  
З1 - основные стандарты в области проектного 
управления;  
З2 - группы процессов управления проектами;  
З3 - базовые подходы к формированию команды 
проекта;  
З4 - методы оценки рисков проекта; структуру 
логистической системы проекта. 
 
Уметь:  
У1 - оптимизировать организационную структуру 
проекта; 
У2 - управлять интересами заинтересованных лиц 
проекта;  
У3 - оценивать стоимость проекта 
У4 - управлять ресурсами проекта 
 
Владеть: 
В1 - навыками организации проектного офиса; 
В2 – навыками управления изменениями проекта;  
В3 – навыками управления работами по проекту;  
В4 – навыками управления коммуникациями проекта. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
 

СК-2 умение управлять 
проектами, портфелями 
проектов и программами 

Знать:  
З1 - сущность процессов управления проектом, 
портфелем проектов, программами;методы оценки, 
селекции и отбора проектов; 
З2 - основы моделирования портфеля проектов; 
З3 - международные и российские стандарты в 
областиуправления проектами;  
З4 - методы оценки эффективности проекта, портфеля 
проектов, программы. 
 
Уметь:  
У1 - осуществлять постановку процессов управления 
проектом, портфелем проектов, программами;  
У2 - организовывать управлениепроектом, портфелем 
проектов, программами. 
У3 - применять инструменты и методы управления 
проектами, портфелем проектов, программами 
 
Владеть  
В1 – навыками отбора, оценки и селекции проектов 
портфеля;  
В2 – навыками оценки зрелости управления 
программами и портфелями проектов, разработки 
мероприятия по ее повышению.  
В3 - навыками оптимизации бюджета проекта. 
 

СК-3 умение оценивать 
социально-
экономическую 
эффективность проектов 

Знать:  
З1 - основные типы оценок проекта;  
З2 - механизм разработки бюджета проекта;  
З3 - систему показателей эффективности 
инвестиционных проектов;  
З4 - особенности определения общественной и 
бюджетной эффективности инвестирования;  
З5 - типовую структуру бизнес-плана инвестиционного 
проекта; 
 
Уметь:  
У1 - прогнозировать изменение денежных потоков по 
проекту с учетом инфляции;  
У2 - оценивать косвенные эффекты реализации 
инвестиционных проектов в смежных сферах 
экономики;  
У3 - интерпретировать результаты определения 
ключевых показателей эффективности инвестирования 
в целях принятия оптимальных финансовых и 
инвестиционных решений;  
У4 - принимать финансовые и инвестиционные 
решения в условиях риска 
 
Владеть:  
В1 - навыками экспертизы бизнес-планов 
инвестиционных проектов и оценки фактической 
эффективности их реализации;  
В2 – навыками определения оптимальной структуры 
капитала для финансирования инвестиционных 
проектов,  
В3 – навыками оценки финансовой реализуемости 
инвестиционных проектов;  
В4 – навыками согласования интересов участников 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике 
реализации инвестиционных проектов. 
 

СК-4 владение инструментами 
проектного 
финансирования 

Знать:  
З1 - принципы, инструменты и формы организации 
проектного финансирования; 
З2 - основные источники финансирования 
инвестиционных проектов, их особенности, 
взаимосвязь и взаимодополняемость; 
З3 - основные структуры проектного финансирования 
 
Уметь:  
У1 - анализировать проект с точки зрения 
специфических рисков, потенциальных участников и 
источников финансирования;  
У2 - разрабатывать предложения по структуре 
финансирования проекта и программе (плану-графику) 
его реализации;  
У3 - выполнять финансовые расчеты, разрабатывать 
финансовую модель проекта;  
У4 - организовать финансирование проекта и 
осуществлять контроль за ходом его выполнения в 
качестве менеджера. 
 
Владеть:  
В1 - методами проектного финансирования;  
В2 - инструментами формирования и управления 
проектной компании. 
 

СК-5 владение методами 
диагностики, анализа и 
управления рисками 
проектов 

Знать: 
З1 - основную терминологию и базовые принципы 
управления рисками проекта;  
З2 - понятия неопределенность, риск, оценка рисков, 
качественный и количественный анализ рисков, 
З3 - сущность основных методов реагирования на 
риски: избегания, минимизации, передачи и принятия,  
З4 - типовые ошибки при управлении рисками проекта 
 
Уметь: 
У1 - классифицировать риски,  
У2 - разработать и вести в ходе проекта Реестр 
проектных рисков;  
У3 - оценивать финансово-экономическую 
эффективность инвестиционного проекта, принимая во 
внимание специфику рисков 
 
Владеть: 
В1 - методами управления рисками с учетом 
отраслевых особенностей проектов;  
В2 - навыками идентификации основных рисков 
проекта. 
 

 
3. Место преддипломной практики в структуре ОП ВО 

 
Специализированная программа подготовки по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистров «Управление проектами и 
программами» включает раздел – Б2 (Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)), который в соответствии с утвержденным учебным планом состоит из 



учебной практики (Б2.У), научно-исследовательской работы (Б2.Н) и производственной 
практики (Б2.П). 

Б2.П.2–преддипломная практика студентов, обучающихся по образовательной 
программе подготовки магистров, является составной частью основной образовательной 
программы высшего образования по направлению 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» и проводится по окончании производственной практики в 5-
ом семестре обучения для очно-заочной формы обучения, (3 курсе – для заочной формы 
обучения). Трудоемкость преддипломной практики составляет 15з.е. 

Преддипломная практика может проводиться в государственных и муниципальных 
учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности, а также 
практика может проводиться в структурах Академии. Обучающиеся, совмещающие 
обучение с трудовой деятельностью,вправе проходить преддипломную практику в 
организациях по месту трудовой деятельности в случаях, еслипрофессиональная 
деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях,соответствует требованиям 
к содержанию практики. 

Преддипломная практика опирается на следующие дисциплины: 
Б1.В.ОД.2. Деловой иностранный язык,  
Б1.В.ОД.11. Формирование и развитие проектных команд,  
Б1.В.ОД.12. Управление программами,  
Б1.В.ДВ.6.1. Управление портфелями проектов,  
Б1.В.ДВ.6.2. Информационные технологии в управлении проектами,  
Б1.В.ДВ.7.1. Страхование проектов и программ,  
Б1.В.ДВ.7.2. Управление инновационными проектами,  
Б1.В.ДВ.7.3. Управление международными проектами и программами,  
Б1.В.ДВ.8.1. Проекты государственно-частного партнерства,  
Б1.В.ДВ.8.2. Закупки, логистика и управление цепочками поставок проекта 
 
Преддипломная практика служит опорой для прохождения следующих модулей: 
Б3. – Государственная итоговая аттестация 
 
 

4. Объем преддипломной практики 
 
Трудоемкость преддипломной практики составляет 15 зачетных единицы (540 

академических часов), ее продолжительность составляет 9 недель и проводится в 5 
семестре для очно-заочной формы обучения, (на 3-ем курсе – для заочной формы 
обучения). 

По итогам преддипломной практики студент предоставляет на кафедру: 
- дневник практики по получению профессиональных умений и навыков 

магистранта;  
- список литературы в рамках программы практики;  
- развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который состоит из 

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

- текст подготовленной статьи (доклада), материалы для магистерской диссертации 
по материалам преддипломной практики. 
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании защиты 

результатов, полученных в ходе практики. Защита отчетов по преддипломной практике 
осуществляется на конференции, посвященной ее итогам. 



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

Оценка по преддипломной практике заносится в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 
5. Содержание преддипломной практики  

 
 

Таблица 2. 
Содержание преддипломной практики  

 

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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1 Подготовительный  Ознакомление с целями, 
задачами, содержанием и 
организационными формами 
преддипломной практики, 
правилами внутреннего 
распорядка, инструктаж по 
технике безопасности (во 
время проведения 
организационного собрания); 
разработка проекта 
индивидуального плана 
прохождения практики, 
решение организационных 
вопросов. 
Согласование и утверждение 
индивидуального плана 
практики с руководителем. 
Выбор источников 
информации. 
Сбор, обработка и 
систематизация данных на 
конкретном рабочем месте. 

ПК-5 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 

З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2  
 
З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 
 
З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
В1, В2 



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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

2 Основной 
(аналитический) 
 

Анализ потенциала и 
проблем организации 
Ведение 
библиографической работы 
с привлечением 
современных 
информационных 
технологий, реферирование 
информации с целью 
выявления проблемы и ее 
четкого формулирования, 
выбор, обоснование метода 
проведения исследования, 
планирование действий, 
сбор 
теоретического и 
фактического материалов 
для исследования, 
обработку полученных 
результатов, их анализ, 
систематизацию и 
осмысление с учетом 
имеющихся в литературе 
данных, подготовку к 
публикации научно-
практической статьи (серии 
публикаций), 
оформленной в 
соответствии с 
имеющимися 
требованиями, с 
привлечением современных 
средств редактирования и 
печати, а также 
формулирование выводов и 
рекомендаций. 

ПК-16 
 
 
 
СК-1 
 
 
 
 
СК-2 
 
 
 
 
СК-3 
 
 
 
 
 
СК-4 
 
 
 
СК-5 

З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
В1, В2, В3 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, В1, В2, 
В3 
 
З1, З2, З3, 
З4, З5, У1, 
У2, У3, У4, 
В1, В2, В3, 
В4 
 
З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, В1, В2 



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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

3 Заключительный  Подготовка и оформление 
отчета о практикепо 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

ПК-5 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-16 
 
 
 
СК-1 
 
 
 
 
СК-2 
 
 
 
 
СК-3 
 
 
 
 
 
СК-4 
 
 
 
СК-5 

З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2  
 
З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 
 
З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
В1, В2 
 
З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
В1, В2, В3 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, В1, В2, 
В3 
 
З1, З2, З3, 
З4, З5, У1, 
У2, У3, У4, 
В1, В2, В3, 
В4 
 
З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, В1, В2 

 

 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 
 
По итогам преддипломной практики студент предоставляет на кафедру: 

- дневник преддипломной практики магистранта;  
- список литературы в рамках исследовательской программы;  
- развернутый отчет о результатах преддипломной практики, который состоит из 



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

- текст подготовленной статьи (доклада), материалы для магистерской диссертации 
по материалам преддипломной практики. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по преддипломной практике  

 
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании защиты 

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

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Кодкомпетен
ции 

КодЗУН Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный  ПК-5 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 

З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, 
В1, В2  
 
З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, В1, В2 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
работы с 
источниками 
(литература, 
интернет-
ресурсы, 
нормативно-
правовые акты, 
исследования) с 
краткой 
аннотацией 
поосновным 
источники (не 
менее 15 
аннотаций) 

1.1. Студент 
доказал 
сформированнос
ть компетенций, 
предусмотренны
х ФГОС, в 
отчете 
представлена 
аналитическая 
справка  по 
результатам 
работы с 
источниками 

 
«зачтено

» 
2-7 

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

 «не 
зачтено» 

1 



Основной 
(аналитический) 
 

ПК-16 
 
 
 
СК-1 
 
 
 
 
СК-2 
 
 
 
СК-3 
 
 
 
 
СК-4 
 
 
 
СК-5 

З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, В1, 
В2, В3 
 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
В1, В2, В3 
 
З1, З2, З3, З4, 
З5, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, 
В1, В2 
 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
В1, В2 

Реферативный 
обзор 
исследовательск
их практик в 
выбранной 
области 
исследования  

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

 
«зачтено

» 
2-7 

2.2. Практически
е задания, задачи 
не выполняются 

«не 
зачтено» 

1 

Заключительный  ПК-5 
 
 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-16 
 
 
 
СК-1 
 
 
 
 
СК-2 
 
 
 
СК-3 
 
 
 
 
СК-4 
 
 

З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, 
В1, В2  
 
З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, В1, В2 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, В1, 
В2, В3 
 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
В1, В2, В3 
 
З1, З2, З3, З4, 
З5, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, 
В1, В2 

Подготовка 
отчета по 
практике 

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

«зачтено
» 

2-6 

3.2. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения 
материала 
отсутствует 

«не 
зачтено» 

1 



 
СК-5 

 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
В1, В2 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

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

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

- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении требований по 
преддипломной практике в срок, наличии подготовленной к публикации статьи, 
наличии результатов, обладающих признаками научной новизны.  

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

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при некомплектном и 
некачественном представлении материалов, слабой готовности для включения в 
статью (диссертацию).  
Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (как не выполнившие 

программу практики по неуважительным причинам и не предоставившие отчетные 
материалы), подлежат отчислению из университета как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом РАНХиГС. 

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

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

По результатам преддипломной практики студенты представляют к публикации, 
подготовленные ими статьи, материалы для магистерской диссертации,готовят 
выступления на научные и научно-практические конференции. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 
-  владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 
исследований; 

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

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

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

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий;  

- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 
практики, в виде реферативного обзора литературы, статей, оформленных в 



соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 
редактирования и печати;  

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

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
преддипломной практики 

 
Для использования при прохождении преддипломной практики может 

использоваться следующая основная литература, дополнительная литература, 
нормативные правовые документы, Интернет-ресурсы и справочные системы.  

 
8.1. Основная литература. 

 Мазур  И. И. Управление проектами : учебное пособие для студентов - М. : Омега-Л, 2013  
 Круи М. Основы риск-менеджмента : учебное пособие / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; ред. В. Б. 

Минасян- М.: ЮРАЙТ, 2011 
 

8.2. Дополнительная литература. 
 Грей К. Ф. Управление проектами :Практ. рук.: Пер. с англ. / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон - М. : Дело и 

Сервис, 2003 
 Радаев В.В. Как написать академический текст . // Вопросы образования, 2011. № 1. C. 271—293 

 
8.3. Нормативные правовые документы. 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись» 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 http://www.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ. Содержит основные правительственные 

документы по социально-экономическому положению дел в стране, официальные выступления 
министров и их комментарии, освещается положение дел в стране 

 http://www.rsnet.ru/ - Сервер органов государственной власти 
 http://www.gosuslugi.ru/ - сайт государственных услуг; 
 http://forum.cfin.ru/  - сайт, посвященный корпоративному менеджменту. 
 http://economics.edu.ru – Образовательный портал Учебные пособия, статьи по социологии и 

менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы. 
 http://www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе -  Электронная библиотека деловой 

литературы и документов, форум по различным аспектам теории и практики организации, 
планирования и управления деятельностью. 

 http://www.minregion.ru - Статистические и информационно-аналитические данные о текущем 
состоянии экономики регионов России, основные нормативные документы, освещающие разные 
вопросы регионального экономического развития. 

 



 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
преддипломной практики  

 

Блок, дисциплина (модуль), практика,  научно-исследовательская 
работа, государственная итоговая аттестация 

(в соответствии с учебным планом) 
Наименование учебных аудиторий, объектов для 

проведения контактной и самостоятельной 
работы обучающихся с перечнем оборудования 

Фактический адрес учебных аудиторий и объектов 
Индекс Наименование 

1 2 3 4 
Блок 1. Базовая часть. Дисциплины (модули) 

Б2.У.1 

Преддипломная практика  

Ситуационный центр Р6 - 4034 (26) 4 ПК+П: 
26 посадочных мест, интерактивная доска 

OptiPro 500, 4 персональных компьютера на 
базе процессора IntelCore i3-2120, 

микрофоны, система стенографирования и 
аудиозаписи, плазменная панель ConracBasic 
42, система беспроводной связи Wi-Fi на базе 

компании Сisco, подключение к локальной 
сети ETHERNET 100Mb, флип-чарт, 

акустическая система RBH A-810; усилитель 
Crown LPS 800, модульная мебель 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84, стр. 6 
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Введение 
 
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» специализированная программа подготовки магистров 
«Управление проектами и программами» включает раздел – Б2 (Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)), который в соответствии с утвержденным 
учебным планом состоит из учебной практики, научно-исследовательской работы и 
производственной практики. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
навыков) студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки магистров, 
является составной частью основной образовательной программы высшего образования 
по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

Практика по получению профессиональных умений и навыков– вид работы, 
направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 
практических навыков по профилю Управление проектами и программами, подготовку к 
будущей профессиональной деятельности.  

Практика по получению профессиональных умений и навыковспособствует 
закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 
умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Настоящая программа практики по получению профессиональных умений и 
навыковстудентов-магистрантов, обучающихся по направлению магистерской подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» разработана в соответствии с 
требованиями, изложенными в следующих документах: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки (ФГОС ВО) 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2014 № 1518 и магистерской 
программе «Управление проектами и программами»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003 №1154 «Положение о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования»; 

 Учебный план по направлению магистерской подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», профиль «Управление проектами и программами»; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России (приказ Минобрнауки 
России от 19.12.2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 
31402), нормативно-методические документы Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (приказ 
от 14.05.2014г № 02-129 «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры. 

Программа включает разделы: цели и задачи практики по получению 
профессиональных умений и навыков, характеристику формируемых компетенций, сроки 
и организация проведения практики, содержание и структура практики для студентов 



очно-заочной и заочной форм обучения, порядок отчетности по результатам практики, ее 
защита и итоговый контроль. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,вправе 

проходить производственнуюпрактику, в организациях по месту трудовой деятельности в 
случаях, еслипрофессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 
организациях,соответствует требованиям к содержанию практики. 

Практику студенты проходят в государственных и муниципальных учреждениях, 
предприятиях и организациях различных форм собственности, а также практика может 
проводиться в структурах Академии.  

 
 

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

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, развитие у 
студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 
исследования, экспериментирования, проектной и экспертной деятельности, развитие 
компетенций, полученных при изучении дисциплин учебного плана магистерской 
программы «Управление проектами и программами». 

 
Задачами практики по получению профессиональных умений и 

навыковявляются: 
 
- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации и практических данных;  
- формирование системных навыков профессиональной деятельности и основных 

представлений о специфике проектного подхода в области государственного и 
муниципального управления; 

- формирование представлений об этике профессиональной деятельности и основ 
профессиональной культуры; 

- углубление и закрепление знаний в области государственного и муниципального 
управления и специфики проектного управления; 

- развитие и закрепление умений и навыков по специальным дисциплинам; 
- развитие и закрепление умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 
- изучение опыта реализации проектного подхода в деятельности органов 

государственного управления различных уровней; 
- формирование профессиональных коммуникативных, организаторских, 

диагностических, проектировочных, дидактических и аналитических умений и 
навыков, связанных с деятельностью управленца. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения попроизводственнойпрактике (практике по 
получению профессиональных умений и навыков) 

 



В результате прохождения производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и навыков) магистрант приобретает следующие компетенции: 

 
 

Код 
компетенции 

 
Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 
способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности  
Профессиональные компетенции (ПК) 

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

ПК-17 

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

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

Специальные компетенции (СК) 
СК-1 способность развивать методологию проектного управления  

СК-7 
владение навыками управления человеческими ресурсами в проектах; 
формирования и развития проектных команд 

 
 
 

Планируемые результаты прохождения производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и навыков) представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обученияпо 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–способы обобщения и критической оценки 
результатов исследований актуальных проблем 
управления, проектной деятельности, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями 
З2 – современные технологии коллективной, групповой 
и индивидуальной работы с различными категориями 
работников 
З3 - понятия и структуру индивидуальной и 
организационной компетентности в управлении 
проектами 
 
Уметь: 
У1 – действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения 
У2- формулировать и решать задачи, возникать в ходе 
научно-исследовательской и профессиональной 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области управления 
проектами 
 
Владеть: 
В1 – способностью самостоятельного проведения 
исследования в соответствии с разработанной 
программой 
В2 - способностью самостоятельного приобретения и 
использования новых знаний и умений 
 

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

Знать: 
З1 - современные методы и формы организации 
деятельности в органах государственного и 
муниципального управления, а также в 
государственных и муниципальных учреждениях, 
некоммерческих организациях  
 
Уметь: 
У1 – применять подходы проектного управления, 
программно-целевого, маркетингового подходов в 
сфере государственного или муниципального 
управления  
 
Владеть: 
В1 - навыками применения различных функций 
проектного управления в деятельности 
государственных (или муниципальных) служащих  
 

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

Знать:  
З1 - законодательные и нормативные правовые акты, 
регулирующие инновационную деятельность; 
З2 - механизм реализации политики государства в 
инновационной сфере, учитывающий особенности 
взаимодействия государства, бизнеса и науки в ходе 
инновационной деятельности 
 
Уметь:  
У1 - формировать инновационно-ориентированные 
проекты и программы,  
У2 - оценивать эффективность 
реализацииинновационно-ориентированных проектов и 
программ 
 
В1 - навыками использования подходов 
стратегического управления развития экономических 
(хозяйственных) систем по инновационной траектории;  
В2 – навыками применения инструментария оценки 
научно-технического, инновационного потенциала 
экономических (хозяйственных) систем  
 

ПК -17 способность 
использовать знание 
методов и теорий 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук при 
осуществлении 

Знать:  
З1 - процессы развития социальной и экономической 
подсистем страны и регионов, основные положения и 
концепции общественного выбора;  
З2 - процесс организации аналитического и 
прогнозного обоснования социального и 
экономического развития общественного сектора; 
 
Уметь:  



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
экспертных и 
аналитических работ 

У1 - анализировать и прогнозировать социальное и 
экономическое развитие на федеральном, 
региональном, муниципальном и других уровнях;  
У2 - выявлять проблемы социально-экономического и 
организационного характера при выборе направлений 
развития общественного сектора страны;  
У3 - осуществлять поиск информации по конкретному 
проекту формирования системы массового 
обслуживания населения; 
 
Владеть:  
В1 - методами измерения, анализа и оценки 
эффективности общественного сектора и отдельных его 
структурных составляющих,  
В2 - методикой разработки, аналитического 
обоснования и оптимизации функций и задач, 
закрепленных за органами управления федерального, 
регионального и местного уровней власти, 
обеспечивающих повышение уровней социально-
экономического развития страны, региональных и 
муниципальных систем жизнедеятельности. 
 

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

Знать: 
З1 - существующие статистические методы и модели 
анализа, моделирования и прогнозирования бизнес-
процессов;  
З2 - особенности построения и практического 
применения статистических моделей и их реализации в 
современных пакетах прикладных программ. 
 
Уметь: 
У1 - осуществлять постановку задачи при анализе и 
построении статистических моделей,  
У2 - проводить спецификацию и идентификацию 
моделей, интерпретировать результаты 
прогнозирования;  
У3 - осуществлять аналитическую поддержку принятия 
решений в экономике и бизнесе. 
 
Владеть: 
В1 - современными статистическими методами 
моделирования и прогнозирования динамики 
социально-экономических явлений и процессов, 
навыками их практической реализации с 
использованием программного обеспечения,  
В2 - навыками содержательной интерпретации 
результатов моделирования и прогнозирования 
социально-экономических процессов 
 

СК-1 способность развивать 
методологию проектного 
управления  

Знать:  
З1 - основные стандарты в области проектного 
управления;  
З2 - группы процессов управления проектами;  
З3 - базовые подходы к формированию команды 
проекта;  
З4 - методы оценки рисков проекта; структуру 
логистической системы проекта. 
 
Уметь:  
У1 - оптимизировать организационную структуру 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
проекта; 
У2 - управлять интересами заинтересованных лиц 
проекта;  
У3 - оценивать стоимость проекта 
У4 - управлять ресурсами проекта 
 
Владеть: 
В1 - навыками организации проектного офиса; 
В2 – навыками управления изменениями проекта;  
В3 – навыками управления работами по проекту;  
В4 – навыками управления коммуникациями проекта. 
 

СК-7 владение навыками 
управления 
человеческими 
ресурсами в проектах; 
формирования и развития 
проектных команд 

Знать: 
З1 - особенности формирования групп, коллективов и 
основных способов управления ими 
З2 - международные, страновые, корпоративные 
стандарты и другие нормативные документы по 
формированию системы развития компетенций для 
реализации проектов, программ и портфелей 
З3 - современные подходы к организации системы 
развития компетенций в области управления 
проектами. 
 
Уметь: 
У1 - определять факторы эффективности лидерства 
групповой работой;  
У2 - различать особенности реакции партнера по 
взаимодействию на влияние и выбирать подходящие 
методы достижения цели;  
У3 - выявлять основные факторы, оказывающие 
влияние на совместный труд членов команды,  
У4 - выявлять заинтересованные стороны проекта и их 
интересы;  
У5 - применять модели компетенций для подбора и 
оценки персонала с целью реализации проектов, 
программ и портфелей 
 
Владеть: 
В1 - методами и технологиями продуктивного развития 
лидерских качеств и умений. 
В2 - принципами управления персоналом проекта,  
В3 - методиками оценки и повышения эффективности 
труда управленческих команд. 
В4 - навыками оценки и самооценки индивидуальных 
компетенций в области управления проектами 
 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

 
Специализированная программа подготовки по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» магистров «Управление проектами и 
программами» включает раздел – Б2 (Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)), который в соответствии с утвержденным учебным планом состоит из 
учебной практики (Б2.У), научно-исследовательской работы (Б2.Н) и производственной 
практики (Б2.П). 

Б2.П.1 - практика по получению профессиональных умений и навыков студентов, 
обучающихся по образовательной программе подготовки магистров, является составной 
частью основной образовательной программы высшего образования по направлению 



38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и проводится по окончании 2-го 
семестра, (1 курса – для заочной формы обучения). Трудоемкость практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков составляет 3 з.е. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
навыков) может проводиться в государственных и муниципальных учреждениях, 
предприятиях и организациях различных форм собственности, а также практика может 
проводиться в структурах Академии. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью,вправе проходить производственнуюпрактику в организациях по месту 
трудовой деятельности в случаях, еслипрофессиональная деятельность, осуществляемая 
ими в указанных организациях,соответствует требованиям к содержанию практики. 

Практика по получению профессиональных умений и навыков опирается на 
следующие дисциплины: 

Б1.В.ОД.2. Деловой иностранный язык,  
Б1.В.ОД.11. Формирование и развитие проектных команд,  
Б1.В.ОД.12. Управление программами,  
Б1.В.ДВ.6.1. Управление портфелями проектов,  
Б1.В.ДВ.6.2. Информационные технологии в управлении проектами,  
Б1.В.ДВ.7.1. Страхование проектов и программ,  
Б1.В.ДВ.7.2. Управление инновационными проектами,  
Б1.В.ДВ.7.3. Управление международными проектами и программами,  
Б1.В.ДВ.8.1. Проекты государственно-частного партнерства,  
Б1.В.ДВ.8.2. Закупки, логистика и управление цепочками поставок проекта 
 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков служит 

опорой для прохождения следующих модулей: 
Б2.П.2. – Преддипломная практика 
 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
 
Трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов), ее 
продолжительность составляет 2 недели и проводится в 5 семестре для очно-заочной 
формы обучения, (на 3-ем курсе – для заочной формы обучения). 

По итогам практики по получению профессиональных умений и навыков студент 
предоставляет на кафедру: 

- дневник практики по получению профессиональных умений и навыков 
магистранта;  

- список литературы в рамках программы практики;  
- развернутый отчет о результатах практикипо получению профессиональных 

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

- текст подготовленной статьи (доклада) по материалам производственной практики. 
Аттестация по итогам практики по получению профессиональных умений и 

навыков проводится на основании защиты результатов, полученных в ходе практики. 
Защита отчетов по практике по получению профессиональных умений и навыков 
осуществляется на конференции, посвященной итогам практикипо получению 
профессиональных умений и навыков. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой 



(отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

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

 
5. Содержание практики по получению профессиональных умений и навыков 

 
 

Таблица 2. 
Содержание практики по получению профессиональных умений и навыков 

 

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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1 Подготовительный  Ознакомление с целями, 
задачами, содержанием и 
организационными формами 
практики по получению 
профессиональных умений и 
навыков, правилами 
внутреннего распорядка, 
инструктаж по технике 
безопасности (во время 
проведения 
организационного собрания); 
разработка проекта 
индивидуального плана 
прохождения практики, 
решение организационных 
вопросов. 
Согласование и утверждение 
индивидуального плана 
практики с руководителем. 
Выбор источников 
информации. 
Сбор, обработка и 
систематизация данных на 
конкретном рабочем месте. 

ОК-3 
 
 
ОПК-1 
 
ПК-15 

З1, З2, У1, 
У2, В1, В2  
 
З1, У1, В1 
 
З1, З2, У1, 
У2, В1, В2 



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

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

2 Основной 
(аналитический) 
 

Анализ потенциала и 
проблем организации 
Ведение 
библиографической работы 
с привлечением 
современных 
информационных 
технологий, реферирование 
информации с целью 
выявления проблемы и ее 
четкого формулирования, 
выбор, обоснование метода 
проведения исследования, 
планирование действий, 
сбор 
теоретического и 
фактического материалов 
для исследования, 
обработку полученных 

ПК-17 
 
 
 
ПК-20 
 
 
 
СК-1 
 
 
 
 
СК-7 

З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 
 
З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
У4, У5, В1, 
В2, В3, В4 
 

3 Заключительный  Подготовка и оформление 
отчета о практикепо 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

ПК-17 
 
 
 
ПК-20 
 
 
 
СК-1 
 
 
 
 
СК-7 

З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 
 
З1, З2, У1, 
У2, У3, В1, 
В2 
 
З1, З2, З3, 
З4, У1, У2, 
У3, У4, В1, 
В2, В3, В4 
 
З1, З2, З3, 
У1, У2, У3, 
У4, У5, В1, 
В2, В3, В4 
 

 

 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
 
По итогам практики по получению профессиональных умений и навыковстудент 

предоставляет на кафедру: 
- дневник практики по получению профессиональных умений и 

навыковмагистранта;  
- список литературы в рамках исследовательской программы;  
- развернутый отчет о результатах практикипо получению профессиональных 

умений и навыков, который состоит из титульного листа, оглавления, введения, 



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

- текст подготовленной статьи (доклада) по материалам практикипо получению 
профессиональных умений и навыков. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по производственной практике (практике по получению профессиональных 

умений и навыков) 
 
Аттестация по итогам практики по получению профессиональных умений и 

навыковпроводится на основании защиты результатов, полученных в ходе практики. 
Защита отчетов по практике осуществляется на конференции, посвященной итогам 
практики. 

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Кодкомпетен
ции 

КодЗУН Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный  ОК-3 
 
 
ОПК-1 
 
ПК-15 

З1, З2, У1, У2, 
В1, В2  
 
З1, У1, В1 
 
З1, З2, У1, У2, 
В1, В2 

Аналитическая 
справка по 
результатам 
работы с 
источниками 
(литература, 
интернет-
ресурсы, 
нормативно-
правовые акты, 
исследования) с 
краткой 
аннотацией 
поосновным 
источники (не 
менее 15 
аннотаций) 

1.1. Студент 
доказал 
сформированнос
ть компетенций, 
предусмотренны
х ФГОС, в 
отчете 
представлена 
аналитическая 
справка  по 
результатам 
работы с 
источниками 

 
«зачтено

» 
2-7 

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

 «не 
зачтено» 

1 

Основной 
(аналитический) 
 

ПК-17 
 
 
ПК-20 
 
 
СК-1 
 
 

З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 
 
З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 
 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2, 

Реферативный 
обзор 
исследовательск
их практик в 
выбранной 
области 
исследования  

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

 
«зачтено

» 
2-7 



 
 
СК-7 

В3, В4 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, 
У5, В1, В2, 
В3, В4 
 

2.2. Практически
е задания, задачи 
не выполняются 

«не 
зачтено» 

1 

Заключительный  ПК-17 
 
 
ПК-20 
 
 
СК-1 
 
 
 
 
СК-7 

З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 
 
З1, З2, У1, У2, 
У3, В1, В2 
 
З1, З2, З3, З4, 
У1, У2, У3, 
У4, В1, В2, 
В3, В4 
 
З1, З2, З3, У1, 
У2, У3, У4, 
У5, В1, В2, 
В3, В4 
 

Подготовка 
отчета по 
практике 

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

«зачтено
» 

2-6 

3.2. Нормы речи 
отсутствуют, 
логическое 
построение 
изложения 
материала 
отсутствует 

«не 
зачтено» 

1 

 
Методические материалы по процедуре оценивания 
По итогам положительной аттестации студенту выставляется зачет с оценкой 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

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

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

- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении требований по 
производственной практике (практике по получению профессиональных умений и 
навыков) в срок, наличии подготовленной к публикации статьи, наличии 
результатов, обладающих признаками научной новизны.  

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

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при некомплектном и 
некачественном представлении материалов, слабой готовности для включения в 
статью (диссертацию).  
Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (как не выполнившие 

программу практики по неуважительным причинам и не предоставившие отчетные 
материалы), подлежат отчислению из университета как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом РАНХиГС. 

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



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

По результатам практики по получению профессиональных умений и 
навыковстуденты представляют к публикации, подготовленные ими статьи, готовят 
выступления на научные и научно-практические конференции. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 
навыковстудент должен: 
-  владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 
исследований; 

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

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

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

- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий;  

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

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

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

 
Для использования при прохождении практики (НИР) может использоваться 

следующая основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы.  

 
8.1. Основная литература. 

 Мазур  И. И. Управление проектами : учебное пособие для студентов - М. : Омега-Л, 2013  
 Круи М. Основы риск-менеджмента : учебное пособие / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; ред. В. Б. 

Минасян- М.: ЮРАЙТ, 2011 
 

8.2. Дополнительная литература. 
 Грей К. Ф. Управление проектами :Практ. рук.: Пер. с англ. / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон - М. : Дело и 

Сервис, 2003 
 Радаев В.В. Как написать академический текст . // Вопросы образования, 2011. № 1. C. 271—293 

 
8.3. Нормативные правовые документы. 

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись» 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 http://www.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ. Содержит основные правительственные 

документы по социально-экономическому положению дел в стране, официальные выступления 
министров и их комментарии, освещается положение дел в стране 

 http://www.rsnet.ru/ - Сервер органов государственной власти 



 http://www.gosuslugi.ru/ - сайт государственных услуг; 
 http://forum.cfin.ru/  - сайт, посвященный корпоративному менеджменту. 
 http://economics.edu.ru – Образовательный портал Учебные пособия, статьи по социологии и 

менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы. 
 http://www.aup.ru – Менеджмент и маркетинг в бизнесе -  Электронная библиотека деловой 

литературы и документов, форум по различным аспектам теории и практики организации, 
планирования и управления деятельностью. 

 http://www.minregion.ru - Статистические и информационно-аналитические данные о текущем 
состоянии экономики регионов России, основные нормативные документы, освещающие разные 
вопросы регионального экономического развития. 

 



 
 

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

 

Блок, дисциплина (модуль), практика,  научно-исследовательская 
работа, государственная итоговая аттестация 

(в соответствии с учебным планом) 
Наименование учебных аудиторий, объектов для 

проведения контактной и самостоятельной 
работы обучающихся с перечнем оборудования 

Фактический адрес учебных аудиторий и объектов 
Индекс Наименование 

1 2 3 4 
Блок 1. Базовая часть. Дисциплины (модули) 

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Ситуационный центр Р6 - 4034 (26) 4 ПК+П: 
26 посадочных мест, интерактивная доска 

OptiPro 500, 4 персональных компьютера на 
базе процессора IntelCore i3-2120, 

микрофоны, система стенографирования и 
аудиозаписи, плазменная панель ConracBasic 
42, система беспроводной связи Wi-Fi на базе 

компании Сisco, подключение к локальной 
сети ETHERNET 100Mb, флип-чарт, 

акустическая система RBH A-810; усилитель 
Crown LPS 800, модульная мебель 
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