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1. Общие положения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления» включает 
раздел – М3 (практики и научно-исследовательская работа), который в 
соответствии с утвержденным учебным планом состоит из научно-
исследовательской работы, научно-исследовательской практики и 
преддипломной практики.  

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по 
образовательной программе подготовки магистров, является составной 
частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция».  

Научно-исследовательская практика – вид работы, направленный на 
расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических навыков по избранной магистерской 
программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская 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. Научно-исследовательская практика имеет 
большое значение для выполнения магистерской диссертации и 
продолжения научной деятельности студента в качестве аспиранта.  

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

 Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральном законе от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»;  

 Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направлению «Юриспруденция», 
степень (квалификация) – магистр, утвержденном 14.12.2010 г. № 1763;  

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

 Учебном плане по направлению магистерской подготовки 
«Юриспруденция», магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления». 



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

Тематика исследований должна соответствовать научным 
направлениям работы факультета государственного и муниципального 
управления, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, 
практическое и прикладное значение. 
 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 
 

Целью научно-исследовательской практики является 
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 «Правовое обеспечения государственного и муниципального 
управления». 
 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 
 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации;  

 
- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке 

научной, статистической, методической информации и практических 
данных;  

 
- сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, получаемого в 

ходе первичной и вторичной обработки в целях подготовки 
магистерской диссертации;  

 
- написание научных текстов и их представление (апробация).  
 

Во время научно-исследовательской практики студент должен: 
 

изучить: 
 
- нормативные, доктринальные и эмпирические источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
магистерской диссертации;  



 
- методы исследования и проведения аналитических работ;  
 
- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  
 
- требования к оформлению научно-технической документации.  
 

выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования;  
- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  
- анализ достоверности полученных результатов;  
- сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 

аналогами;  
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  
 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики: 
-  знание основных положений методологии научного исследования и 
умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 
диссертации; 
 
- умение работать с эмпирической базой исследования в соответствии с 

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

 
- сформировать навыки проведения статистических и социологических 

исследований, связанных с темой магистерской диссертации студента;  
 
- освоить методики анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); освоить методики 
наблюдения, эксперимента и моделирования;  

 
- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов;  
 
- умение подготовить аргументацию для проведения научной дискуссии, 

в том числе публичной;  
 
- умение 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;  

 
- умение обобщать результаты научно-исследовательской деятельности 

для продолжения научных исследований в рамках системы 
послевузовского образования.  

 
3. Компетенции студента-магистранта по 

магистерской программе «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 

управления» 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
магистрант приобретает следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5); 

профессиональные:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 



коррупционного поведения (ПК-6); 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15); 
специальные:  
 
умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления (СК-1); 

умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального 
управления, связанных с реализацией правовых норм (СК-2); 

навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (СК-3); 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4); 
навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5); 
навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6). 
 
 

4. Содержание и структура научно – исследовательской 
практики 

 
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

создания и продвижения реальных исследовательских проектов, 



выполняемых студентом в рамках утвержденной темы научного 
исследования по направлению обучения и темы магистерской 
диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений и 
организаций, в которых она проводится. Тема исследовательского проекта 
может быть определена как самостоятельная часть научно-
исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 
выпускающей кафедры. 

Содержание практики определяется руководителем практики на 
основе ФГОС ВПО, учебного плана специализированной магистерской 
программы и отражается в индивидуальном плане научно-
исследовательской практики студента-магистранта. 

Работа магистрантов в период практики организуется в 
соответствии с логикой работы над дисциплинами учебного плана и 
освоениями компетенций проектной и экспертной деятельности. 
Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 
авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 
преподавателями дисциплин, в программах которых содержатся 
проектные задания и научным руководителем; составляют аналитические 
обзоры научной и методической литературы, публикаций периодических 
научных и профессиональных изданий, интернет-источников, 
законодательной и нормативной правовой базы. 

Результаты, полученные в период прохождения научно-
исследовательской практики, должны быть использованы в 
исследовательских и учебных программах кафедры, интерактивных 
занятиях, использованы в публикациях в периодических изданиях, 
докладах на конференциях различных уровней, в конкурсах. 

За время практики студент должен сформулировать в 
окончательном виде тему магистерской диссертации по профилю своего 
направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 
разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 
программы подготовки. 

Тематический план научно-исследовательской практики: 
 

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во  

п/п часов 
 

  
Научно-исследовательская практика (разделы) 324  
    

1. Подготовительный 64  
    

2. Аналитический (анализ потенциала и проблем организации) 75  
    

3. Проектный (формирование и продвижение проекта) 85  
4. Подготовка публикации и выступления по результатам НИП 55  



5. 
Заключительный: подготовка доклада, научно-
исследовательской практике 45 

 

 
 
 

5. Организация и сроки проведения практики 
Научно-исследовательская практика в рамках магистерской 

программы «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления» длится 324 часа на 2 и 3 курсах (соответственно 4 и 2 
недели), учитывая профессиональные и личные интересы студентов-
магистрантов. Практика студентов очно-заочной формы обучения 
производится, как правило, по основному месту работы. В случае 
необходимости студент получает направление от Академии (кафедры) для 
дополнительной стажировки в учреждение, соответствующее профилю 
подготовки и теме выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). При выполнении заданий практики по основному месту 
работы студент, действуя в соответствии с законодательством и 
регламентом работы соответствующего учреждения, организации, 
продолжает выполнять свои должностные обязанности и одновременно 
собирает материалы для магистерской диссертации. Студенты могут 
самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 
студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о 
предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее 
проведения и возможности проведения практики в соответствии с данной 
программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 
общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где 
возможен сбор и изучение материалов, связанных с выполнением 
магистерской диссертации, а также в учебных и научных подразделениях 
Академии по профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки магистранта. Практика проводится в 
соответствии с индивидуальной программой научно-исследовательской 
практики, составленной студентом совместно с научным руководителем 
на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

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

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



 
6. Руководство и контроль прохождения практики 

 
Общее методическое руководство практикой осуществляется 

кафедрой государственного и муниципального управления. Общее 
руководство научно-исследовательской практикой осуществляет 
руководитель магистерской программы или, по согласованию с ним, один 
из преподавателей кафедры.  
 

Руководитель научно-исследовательской практики от кафедры 
оказывает студенту-магистранту организационное содействие и 
методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 
 

Руководитель практики от центра/кафедры: 
 
- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем магистранта и 
научным руководителем программы подготовки магистров;  

 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет рабочую программу проведения практики;  
 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  
 
- содействует формированию общей схемы выполнения исследования, 

графика проведения практики, режима работы студента и осуществляет 
систематический контроль за ходом практики и работой студентов;  

 
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  
 
- несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;  
 
- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием;  
 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для подготовки 
магистерской диссертации;  

 
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.  
 

Научный руководитель студента-магистранта: 
 
- координирует постановку задач по самостоятельной работе студентов в 



период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 
необходимых материалов для выполнения исследовательской 
программы, оказывает соответствующую консультационную помощь;  

 
- дает рекомендации по изучению специальной литературы и выбору 

методов исследования;  
 
- участвует в работе конференции по подведению итогов научно-

исследовательской практики;  
 
- дает указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о 
выполнении работ в соответствии с графиком проведения практики.  

 
Студент-магистрант: 

 
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места 
прохождения практики;  

 
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики; 
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с 
установленным графиком. 
 

7. Отчетность по результатам практики, ее защита и итоговый 
контроль 

 
По итогам научно-исследовательской практики студент 

предоставляет на кафедру: 
 
- дневник научно-исследовательской практики магистранта;  
- список литературы в рамках исследовательской программы;  
- развернутый отчет о результатах научно-исследовательской 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) по  материалам  научно-

исследовательской практики. 
 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 
результатов, полученных в ходе научно-исследовательской практики. 



Защита отчетов по научно-исследовательской практике осуществляется 
либо на конференции, посвященной итогам научно-исследовательской 
практики, либо на научно-исследовательском семинаре программы в дни, 
установленные руководителем магистерской программы. 
 

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 тематике диссертации и 
специфики программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления», наличия элементов научной новизны и 
практической значимости. 
- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении 

требований по научно-исследовательской практике в срок, готовности 
для включения представленных материалов в магистерскую 
диссертацию, наличии подготовленной к публикации статьи, наличии 
результатов, обладающих признаками научной новизны.  

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

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) 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 научно-исследовательской практики студенты 



представляют к публикации подготовленные ими статьи, готовят 
выступления на научные и научно-практические конференции и 
интерактивные занятия. 

В результате прохождения практики студент должен: 
-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и   проведения   
научных исследований; 
 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области 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.  

 
 

 



Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой  
правового обеспечения 

государственной и муниципальной 
службы 

Е.Ю. Киреевой от студента-
магистранта 

 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
            Прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» 
___________201__г. пройти научно-исследовательскую практику в 
_________________________________________________ 

(наименование организации из базы практик) 
 
 
В структурном подразделении 
__________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 

Дата _________________ Подпись 
/___________/ 
 



Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
«Институт государственной службы и управления» 

 
 
 

ОТЧЕТ  
 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
 

Выполнил(а):  
 

 
_____________________________  

(Ф.И.О.) 
Магистерская  
программа  

«Название программы магистерской 
подготовки»  

Научный руководитель  
магистранта  

Иванов И.И.,  
доктор юрид. наук, профессор  

Отметка о допуске  
отчета к защите  

«Отчет допущен к защите»  
________________________  

(подпись) 
«_____» ______________ 2015 г.  

 
«Отчет о прохождении производственной практики  
был защищен «_____»___________201___г.  
на оценку «_______________»  
 
 
 
Научный руководитель программы ____________ _________________  

(подпись)                   Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 201___ 



ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
Ф.И.О магистранта 
_______________________________________________  
Название программы магистерской подготовки 
«____________________ 
________________________________________________________________
_»  
Ф.И.О. научного руководителя магистранта, уч. степень, уч. звание 
________________________________________________________________
__  
Тема диссертационного исследования 
_______________________________  
________________________________________________________________
__  
Сроки прохождения практики 
______________________________________  
 
 

Индивидуальные задания на период практики 
 

1. Обоснование выбора темы магистерской диссертации, ее 
актуальности и практической значимости. 

2. Определение цели и задач диссертационного исследования. 
3. Определение теоретической основы исследования, сбор и 

обобщение научной литературы. 
4. Выбор методов диссертационного исследования. 
5. Определение нормативной правовой базы исследования, 

сбор, обобщение и анализ нормативных правовых актов по 
теме диссертационного исследования. 

6. Установление эмпирической базы исследования, сбор 
фактического материала и его обобщение. 

7. Подготовка концепции диссертационного исследования, 
научных статей, исследовательских материалов по теме 
диссертационного исследования (данное задание 
магистрант конкретизирует исходя из собственных 
возможностей, но минимумом является подготовка 
концепции, т.е. развернутого плана магистерской 
диссертации, согласованной с научным руководителем 
магистерской диссертации). 



Календарный план прохождения практики 
 

№ 
п/п 

Основные этапы Сроки Отметка о 
выполнении 

    
    
    
    
    
    
    

В данном разделе отчета нужно описать индивидуальные задания, но 
уже со сроками исполнения, в 4 графе научный руководитель делает 
отметку о выполнении («выполнено», дата, подпись научного 
руководителя магистерской диссертации). 



Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской 
практики. 

1. Выбрана тема магистерской диссертации – «название темы». 
Данная тема является актуальной потому, что (далее в 2-3 предложениях 
нужно обосновать актуальность темы магистерской диссертации). 

2. Определены объект и предмет диссертационного исследования. 
Объектов диссертационного исследования являются (общественные 
отношения в определенной сфере, которые будут исследованы в 
магистерской диссертации). Предметом диссертационного исследования 
являются (нормы права, регулирующие соответствующие общественные 
отношения; практика государственного управления в какой-либо сфере; 
юридические, экономические или политические доктрины в определенной 
сфере общественных отношений).  

3. Сформулированы цели и задачи диссертационного исследования 
(здесь нужно также привести план магистерской диссертации, он не 
является окончательным и может корректироваться в дальнейшем). 

4. Определена теоретическая основа диссертационного 
исследования.  

(данный раздел состоит из списка монографий и научных статей, 
изученных магистрантом). 

5. Выбраны методы осуществления диссертационного исследования 
(необходимо написать, какими методами диссертант будет 
пользоваться при подготовке магистерской диссертации, и обосновать 
выбор данных методов). 

6. Определена нормативная правовая основа диссертационного 
исследования. Нормативную правовую основу магистерской диссертации 
составляют (далее привести перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исследуемую сферу общественных отношений).  

6. Установлена эмпирическая основа исследования, собран и 
обобщен фактический материал (необходимо написать, практика какого 
государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения 
или организации будет пользоваться магистрант при написании 
магистерской диссертации). 

7. Подготовлена концепция диссертационного исследования,  
или научная статья по теме магистерской диссертации, 
или иные исследовательские материалы по теме диссертационного 

исследования. 
Для подтверждения работы по п. 7 нужно приложить 

соответственно 
- концепцию диссертации, т.е. развернутый план с описанием того, 

что будет исследовано в каждом параграфе и с какой целью; 
- либо научную статью (опубликованную или проект, если 

прилагается только проект статьи, то напишите, сообщу условия 
публикации и помогу опубликовать); 



- либо иные исследовательские материалы (если практика 
проходила на кафедре в Институте). 

 
Магистрант                      ______________            

___________________ 
 
Научный руководитель   ______________           

____________________ 
 
«___» ______________ 2015 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

Институт государственой службы и управления 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института 
________________ Барциц И.Н. 

 
«___»_________2015 г. 
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Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы 

 
Протокол № ___ от « __»  _________ 2015 г. 

 
 
 

Заведующий кафедрой 
государственного и муниципального 
управления  
_________________ Е.Ю. Киреева 

(подпись) 
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1. Общие положения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» включает раздел – М3 
(практики и научно-исследовательская работа), который в соответствии с 
утвержденным учебным планом состоит из научно-исследовательской работы, 
научно-исследовательской практики и производственной практики.  

Производственная практика студентов, обучающихся по образовательной 
программе подготовки магистров, является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования по 
направлению  40.04.01 «Юриспруденция». Производственная практика 
представляет собой вид работы, направленный на расширение и закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе 
обучения, совершенствование навыков проектной и экспертной деятельности, 
на расширение массива и структурирование эмпирического материал для 
подготовки проекта, составляющего основную часть магистерской 
диссертации. 

Производственная практика способствует закреплению и развитию у 
студентов-магистрантов практических навыков, связанных с анализом внешней 
и внутренней среды организаций государственного сектора. Производственная 
практика имеет большое значение  для подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

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

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»;  

 Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению «Юриспруденция», степень 
(квалификация) – магистр, утвержденный 14.12.2010 г. № 1763;  

 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 направлению 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления». 
 

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

 
1. Цели производственной практики 

– на основе освоения уже значительного теоретического материала и 
сформировавшихся определенных умений и навыков апробация 
сформировавшихся компетенций в профессиональной деятельности по 
профилю программы;  

– закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов;  
– приобретение новых практических навыков и компетенций;  
– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в сфере государственного и  муниципального управления;  
– сбор, а также обработка и систематизация правового материала для 

подготовки магистерской диссертации.  
2. Задачи производственной практики  

– изучение организационно-правовых основ деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных 
организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с системой 
государственных органов или органами местного самоуправления;  

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения и 
их верификация;  

– закрепление и расширение приобретенных навыков конкретных видов 
профессиональной деятельности;  
– практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 
обучения, направленных на решение профессиональных задач и подготовку 
магистерской диссертации;  

– сбор, обработка и обобщение нормативных и правоприменительных 
актов соответствующей организации, предприятия, учреждения;  

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
магистрантом темы исследования, а также ее корректировка в соответствии с 
результатами производственной практики;  

– подготовка тезисов доклада на научную конференцию или статьи для 
опубликования;  

– систематизация и обобщение материала и работа над магистерской 
диссертацией.  

 
3. Компетенции студента-магистранта по магистерской 

программе «Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления» 

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант приобретает следующие компетенции: 
общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 
специальные:  
умением обосновывать нормами права принятие в пределах должностных 

обязанностей решений в сфере государственного и муниципального управления 
(СК-1); 

умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм (СК-2); 

навыками правового мониторинга правоприменительной деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления (СК-3); 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4); 
навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5); 
навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 8 недель, 432 часов.  

Содержание 
производственной 

практики (ПП) 
определяется 

Индивидуальным 
планом работы 
магистранта и 
обусловлено 

избранной темой 
диссертационного 

исследования. 

Содержание учебной 
информации, 

необходимой для 
овладения навыками 

и умениями 

Примерные 
виды работ 

Основные этапы 
1. Подготовительный этап  
Составление 
индивидуального плана 
прохождения ПП и 
определение места ее 
прохождения  

– производственная 
(правотворческая или 
правоприменительная) 
деятельность;  
– правотворческая или 
правоприменительная 
деятельность органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления  

– изучение основной цели 
и задач ПП;  
– определение места 
прохождения практики;  
– подготовка 
индивидуального плана 
прохождения ПП  
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 Согласование 
индивидуального плана 
прохождения ПП и его 
утверждение  

– представление 
индивидуального плана 
прохождения ПП 
научному руководителю;  
– корректировка 
индивидуального плана 
прохождения ПП с учетом 
замечаний научного 
руководителя;  
представление 
индивидуального плана 
прохождения ПП на 
утверждение 

2. Основной этап  
Определение 
должностного 
положения в 
организации и изучение 
порядка ее деятельности 
 

– профессия юриста;  
– документы, 
необходимые для 
поступления на 
государственную и 
муниципальную службу, 
ее прохождения и 
прекращения;  
– профессиональные 
обязанности,  
– принципы этики 
юриста;  
– коррупционное 
поведение; 
- правовое положение 
негосударственной 
организации, в которой 
проходит практику 
магистрант; 
- особенности ее 
взаимодействия с 
государственными 
органами (органами 
местного 
самоуправления); 
- особенности 
профессиональной 
деятельности 
сотрудника 
негосударственной 
организации; 

– прохождение 
производственного и 
иного инструктажа (в 
зависимости от 
характера деятельности 
организации);  
– изучение 
законодательства, 
определяющего 
правовой статус 
организации и 
регулирующего 
основные направления 
ее деятельности, 
порядок взаимодействия 
с внешней средой;  
– изучение уставных и 
иных локальных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность данной 
организации;  
– изучение должностной 
инструкции. 
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- особенности 
противодействия 
коррупции в 
негосударственных 
организациях. 

Производственная 
деятельность в 
соответствии с 
профилем программы, 
видом 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится магистрант, 
индивидуальным планом 
прохождения ПП 

– профессия юриста;  
– профессиональные 
обязанности;  
– правотворческая или 
правоприменительная 
деятельность органов 
публичной власти 
(или особенности 
реализации норм права в 
деятельности 
негосударственных 
организаций); 
– уважительное 
отношение к праву и 
закону;  
– принципы 
профессиональной 
этики;  
– нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах 
профессиональной 
деятельности;  
– нормы материального 
и процессуального права 
в профессиональной  
деятельности;  
– подготовка 
правоприменительных 
актов;  
– управленческие 
решения органов 
публичной власти, их 

– выполнение 
профессиональных 
обязанностей, 
возложенных на 
магистранта в 
соответствии с 
индивидуальным 
планом прохождения 
ПП;  
– участие в 
мероприятиях, 
проводимых в 
организации  
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толкование и 
разъяснение  

Практическая работа  – научное исследование 
и научная деятельность;  
– профессиональное 
правосознание  
– нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
профессиональной 
деятельности  
– нормы материального 
и процессуального права 
в профессиональной 
деятельности  
– подготовка 
правоприменительных 
актов;  
– управленческие 
решения органов 
публичной власти, их 
толкование и 
разъяснение  
– методы правовой, в 
т.ч. антикоррупционной, 
экспертизы 
нормативных актов и 
актов индивидуального 
содержания;  
– правовой мониторинг 
правоприменительной 
деятельности органов 
государственной власти 
(органов местного 
самоуправления) или 
негосударственных 
организаций.  

– на основе выявленных 
основных направлений 
деятельности 
организации (органа 
власти, предприятия, 
учреждения), 
определить содержание 
ее правоприменительной 
практике;  
– изучение и анализ 
правоприменительных 
актов;  
– сбор материала о 
правоприменительной 
практике организации;  
– систематизация и 
обобщение наиболее 
значительных пробелов 
в регулировании 
деятельности 
организации и 
актуальных проблем 
правоприменительной 
практики;  
– разработка 
предложений, 
рекомендаций по 
оптимизации 
правоприменительной 
практики организации, а 
также подготовке 
правоприменительных 
актов;  
– участие в научных, 
научно-практических и 
методических 
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мероприятиях в 
организации;  
– подготовка научных  
публикаций по 
материалам 
правоприменительной 
практики организации;  
- написание 
магистерской 
диссертации.  

3. Заключительный этап  
Подготовка отчета о 
прохождении ПП и его 
защита  

– принципы 
профессиональной этики 
юриста;  
– научное выступление;  
– публичная защита  

– оформление дневника 
о прохождении ПП;  
– подготовка отчета и 
его оформление;  
– визирование отчетных 
материалов у 
руководителя ПП от 
места прохождения ПП, 
а также прохождение 
аттестации по месту 
прохождения ПП;  
– передача отчетных 
материалов Научному 
руководителю;  
– подготовка к 
публичной защите 
отчета о ПП;  
– участие в 
аттестационных 
мероприятиях по 
результатам ПП  

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2.1 Руководство практиками 

Общее руководство прохождением практик осуществляется:  
– Кафедрой, которая обеспечивает разработку и утверждение программ 

практик, обсуждает основные итоги прохождения практик, разрабатывает и 
реализует предложения по совершенствованию организации практик;  
– Научным руководителем магистерской программы, который проводит 
организационные собрания с магистрантами по вопросам организации 
практики, подписывает письма-заявки в принимающие организации и 
направления на практику, осуществляет общий контроль за организацией и 
прохождением практики; осуществляет контроль за методическим 
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обеспечением практик; организует проведение установочных и итоговых 
конференций по результатам практик; принимает участие в работе комиссий по 
приему отчетов и зачетов по практике.  

Текущее руководство практиками осуществляет Научный руководитель 
магистранта, который:  

– определяет места прохождения практик;  
– обеспечивает прохождение практик в строгом соответствии с 

содержанием основной образовательной программы магистерской подготовки;  
– осуществляет контроль над соблюдением сроков и содержанием 

практики;  
– разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь магистрантам при подготовке и выполнении ими 
индивидуальных планов прохождения практик;  

– при прохождении производственной практики устанавливает связь с 
руководителями практики в принимающих организациях, совместно с ними 
составляет рабочую программу проведения практики и координирует ее 
прохождение;  

– рассматривает отчетные документы магистрантов о практике;  
– представляет Научному руководителю программы отчет о проведении 

практики с предложениями и замечаниями по совершенствованию ее 
организации.  

При прохождении производственной практики магистранту также 
назначается Руководитель практики в организации, который:  

– совместно с руководителем практики от вуза уточняет программу 
практики;  

– обеспечивает условия для реализации заданий на практику;  
– обеспечивает магистранту возможность ознакомления с документами, в 

том числе регулирующими правила внутреннего распорядка в организации, 
иными локальными актами, за исключением документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну и служебную информацию 
ограниченного распространения;  

– консультирует магистрантов по вопросам, связанным с реализацией 
программы практики и подготовки отчетных документов;  

– заверяет своей подписью отчетные документы практики, а также дает 
оценку итогам практики магистранта и характеристику практиканту.  

В случае, если магистрант направлен для сбора материала для 
диссертационного исследования дополнительно в иные сторонние организации, 
ему может быть назначен консультант, который:  

– организует и проводит практику в соответствии с ее программой;  
– обеспечивает условия для выполнения магистрантом программы 

практики;  
– по окончании практики дает оценку итогам работы магистров, а также 

характеристику. 
 

2.2 Обязанности магистранта 
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Магистрант  
1) перед началом практики;  
– с помощью Научного руководителя определяется с местом практики и 

порядком ее прохождения;  
– получает необходимые документы (дневник, форму отчета и др.) для 

подготовки Отчета о прохождении практики;  
– разрабатывает и согласовывает с научным руководителем программу 

практики;  
2) в период практики:  
– своевременно приступает к практике;  
– выполняет программу практики, осуществляя обязанности, 

предусмотренные соответствующей должностной инструкцией;  
– участвует во всех мероприятиях, к которым привлекаются сотрудники 

места практики;  
– строго соблюдает правила внутреннего распорядка данной организации;  
– ведет дневник практики;  
– готовит отчет по практике;  
– в случае прохождения практики в сторонней организации получает 

письменный отзыв руководителя практики от организации, заверенный 
печатью организации;  

– представляет на кафедру – организатору практики после ее завершения 
Дневник практики, письменный отчет о практике и другие материалы, 
предусмотренные программой практики;  

– защищает отчет по практике;  
– несет ответственность за выполненную работу и ее результаты.  

2.3 Место прохождения практик. Гарантийные письма 
Местом прохождения производственной практики может быть любая 

организация, предприятие, учреждение, характер профессиональной 
деятельности сотрудников которых соответствует профилю образовательной 
программы магистерской подготовки, а также виду профессиональной 
деятельности, к которой готовится магистрант.  

Магистранты, обучающиеся по программам очно-заочной форм 
обучения, могут проходить практику по основному месту работы.  

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

аннотацию всех проведенных мероприятий. 
2.4.1. Дневник магистранта-практиканта включает: 

1) персональные данные магистранта-практиканта;  
2) данные о руководителе практики – Научном руководителе 

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

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

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

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

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

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

обязанности;  
- отношение практиканта к порученной работе (интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и др.);  
- качество выполненной работы;  
- уровень овладения теоретическими знаниями, а также практическими 

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

практической подготовке магистранта;  
- общая оценка.  
Отзыв удостоверяется соответствующей подписью (с ее расшифровкой).  
9) заключение о прохождении практики Научного руководителя 

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

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

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

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

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

- анализируются источники подготовки отчета о практике – нормативные 
и правоприменительные акты и другие документы, беседы с должностными 
лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты собственных 
наблюдений во время подготовки и проведения отдельных мероприятий и др. 
информационные источники, в том числе печатных и электронных средств 
информации;  
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4) описательная часть, в которой:  
а) дается характеристика объекта практики – полное название 

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

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

в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию базы 
практики;  

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

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

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

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

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

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

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

Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной 
папке. 
 

2.5 Формы и содержание аттестации 
Аттестация по итогам практики осуществляется в два этапа. На первом 

этапе Научный руководитель магистранта проводит анализ представленных 
материалов и дает оценку результатам выполненной программы практики с 
учетом мнения Руководителя практики в организации (по результатам 
производственной практики). На следующем этапе проводится защита отчетов 
по практике, которая может осуществляться в форме конференций, научных 
семинаров и др. формах с участием магистрантов соответствующей 
образовательной программы.  

Формы аттестации результатов практики устанавливаются Рабочим 
учебным планом образовательной программы магистерской подготовки. 
Оценка по практике (дифференцированная) приравнивается к оценкам по 
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дисциплинам теоретической подготовки и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости магистрантов.  

Магистранты аттестуются на основании защиты подготовленного и 
оформленного отчета о практике, отзыва Научного руководителя магистранта и 
других оценок и характеристик, полученных в ходе прохождения практики. 
Оценка учитывает уровень сформировавшихся и реализованных в ходе практик 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 
предусмотренных программой магистерской подготовки.  

Магистрант, который не выполнил программу практики и (или) получил 
отрицательный отзыв, и (или) не представил для проверки необходимые 
материалы в установленной форме, к защите отчета не допускается.  

Магистранты, не выполнившие программы практик по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 
Магистранты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего 
учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном уставом вуза. 
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Приложение 1. Образец титульного листа  
Отчета о прохождении практики 

 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Институт государственной службы и управления 

 
 

«Факультет государственного и муниципального управления» 
 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Выполнил(а): 
 

_____________________________ 
            (Ф.И.О.) 

Магистерская  
программа 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления» 

  
Руководитель 
магистранта 

 
(Ф.И.О., должность) 

  
Отметка о 
допуске 
отчета к защите 

«Отчет допущен к защите»  
________________________ 

                          (подпись) 
«_____» ______________ 2015 г. 

  
«Отчет о прохождении производственной практики 

был защищен «         »___________2015 г.  
 на оценку     «                              » 

 
Научный руководитель программы ____________ И.Н. Барциц 

                                (подпись) 
 
 
 
 
 

Москва – 2015 
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Приложение 2. Образец Дневника магистранта-практиканта 
 

ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
 

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

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

1) 
2)  
3) … 
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Календарно-тематический план прохождения практики  

 
№ Основные этапы Сроки Содержание выполненной работы 
 1. 

Подготовительный 
этап 

(не более 3-х 
дней на 1 

неделе 
практики) 

 

1.    Составление плана прохождения 
практики 

2.   Согласование места прохождения 
практики 

3.   Согласование плана прохождения 
практики с руководителем 
организации 

 2. Основной этап   
4.   Определение должностного 

положения в организации  
5.   Изучение должностной инструкции 
6.    
… 3. Заключительный 

этап 
Последний 
день срока 

прохождения 
практики 

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

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

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

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

Институт государственой службы и управления 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института 
________________ Барциц И.Н. 

 
«___»_________2015 г. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки: 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Программа: «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 
 
 

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 
 

 
 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 



Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
правового обеспечения государственной и муниципальной службы 

 
Протокол № ___ от « __»  _________ 2015 г. 
 
 
 

Заведующий кафедрой  
правового обеспечения 
государственной и 
муниципальной службы 
________________Е.Ю.Киреева 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления» включает 
раздел – М3 (практики и научно-исследовательская работа), который в 
соответствии с утвержденным учебным планом состоит из научно-
исследовательской работы, научно-исследовательской практики и 
преддипломной практики.  

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по 
образовательной программе подготовки магистров, является составной 
частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция».  

Научно-исследовательская практика – вид работы, направленный на 
расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических навыков по избранной магистерской 
программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская 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. Научно-исследовательская практика имеет 
большое значение для выполнения магистерской диссертации и 
продолжения научной деятельности студента в качестве аспиранта.  

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

 Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральном законе от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»;  

 Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направлению «Юриспруденция», 
степень (квалификация) – магистр, утвержденном 14.12.2010 г. № 1763;  

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

 Учебном плане по направлению магистерской подготовки 
«Юриспруденция», магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления». 



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

Тематика исследований должна соответствовать научным 
направлениям работы факультета государственного и муниципального 
управления, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, 
практическое и прикладное значение. 
 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 
 

Целью научно-исследовательской практики является 
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 «Правовое обеспечения государственного и муниципального 
управления». 
 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 
 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации;  

 
- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке 

научной, статистической, методической информации и практических 
данных;  

 
- сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, получаемого в 

ходе первичной и вторичной обработки в целях подготовки 
магистерской диссертации;  

 
- написание научных текстов и их представление (апробация).  
 

Во время научно-исследовательской практики студент должен: 
 

изучить: 
 
- нормативные, доктринальные и эмпирические источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
магистерской диссертации;  



 
- методы исследования и проведения аналитических работ;  
 
- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  
 
- требования к оформлению научно-технической документации.  
 

выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования;  
- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  
- анализ достоверности полученных результатов;  
- сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 

аналогами;  
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  
 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики: 
-  знание основных положений методологии научного исследования и 
умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 
диссертации; 
 
- умение работать с эмпирической базой исследования в соответствии с 

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

 
- сформировать навыки проведения статистических и социологических 

исследований, связанных с темой магистерской диссертации студента;  
 
- освоить методики анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); освоить методики 
наблюдения, эксперимента и моделирования;  

 
- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов;  
 
- умение подготовить аргументацию для проведения научной дискуссии, 

в том числе публичной;  
 
- умение 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;  

 
- умение обобщать результаты научно-исследовательской деятельности 

для продолжения научных исследований в рамках системы 
послевузовского образования.  

 
3. Компетенции студента-магистранта по 

магистерской программе «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 

управления» 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
магистрант приобретает следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5); 

профессиональные:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 



коррупционного поведения (ПК-6); 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15); 
специальные:  
 
умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления (СК-1); 

умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального 
управления, связанных с реализацией правовых норм (СК-2); 

навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (СК-3); 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4); 
навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5); 
навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6). 
 
 

4. Содержание и структура научно – исследовательской 
практики 

 
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

создания и продвижения реальных исследовательских проектов, 



выполняемых студентом в рамках утвержденной темы научного 
исследования по направлению обучения и темы магистерской 
диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений и 
организаций, в которых она проводится. Тема исследовательского проекта 
может быть определена как самостоятельная часть научно-
исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 
выпускающей кафедры. 

Содержание практики определяется руководителем практики на 
основе ФГОС ВПО, учебного плана специализированной магистерской 
программы и отражается в индивидуальном плане научно-
исследовательской практики студента-магистранта. 

Работа магистрантов в период практики организуется в 
соответствии с логикой работы над дисциплинами учебного плана и 
освоениями компетенций проектной и экспертной деятельности. 
Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 
авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 
преподавателями дисциплин, в программах которых содержатся 
проектные задания и научным руководителем; составляют аналитические 
обзоры научной и методической литературы, публикаций периодических 
научных и профессиональных изданий, интернет-источников, 
законодательной и нормативной правовой базы. 

Результаты, полученные в период прохождения научно-
исследовательской практики, должны быть использованы в 
исследовательских и учебных программах кафедры, интерактивных 
занятиях, использованы в публикациях в периодических изданиях, 
докладах на конференциях различных уровней, в конкурсах. 

За время практики студент должен сформулировать в 
окончательном виде тему магистерской диссертации по профилю своего 
направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 
разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 
программы подготовки. 

Тематический план научно-исследовательской практики: 
 

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во  

п/п часов 
 

  
Научно-исследовательская практика (разделы) 324  
    

1. Подготовительный 64  
    

2. Аналитический (анализ потенциала и проблем организации) 75  
    

3. Проектный (формирование и продвижение проекта) 85  
4. Подготовка публикации и выступления по результатам НИП 55  



5. 
Заключительный: подготовка доклада, научно-
исследовательской практике 45 

 

 
 
 

5. Организация и сроки проведения практики 
Научно-исследовательская практика в рамках магистерской 

программы «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления» длится 324 часа на 2 и 3 курсах (соответственно 4 и 2 
недели), учитывая профессиональные и личные интересы студентов-
магистрантов. Практика студентов очно-заочной формы обучения 
производится, как правило, по основному месту работы. В случае 
необходимости студент получает направление от Академии (кафедры) для 
дополнительной стажировки в учреждение, соответствующее профилю 
подготовки и теме выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). При выполнении заданий практики по основному месту 
работы студент, действуя в соответствии с законодательством и 
регламентом работы соответствующего учреждения, организации, 
продолжает выполнять свои должностные обязанности и одновременно 
собирает материалы для магистерской диссертации. Студенты могут 
самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом случае 
студенты представляют согласие предприятия, учреждения, организации о 
предоставлении места прохождения практики с указанием срока ее 
проведения и возможности проведения практики в соответствии с данной 
программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 
общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где 
возможен сбор и изучение материалов, связанных с выполнением 
магистерской диссертации, а также в учебных и научных подразделениях 
Академии по профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки магистранта. Практика проводится в 
соответствии с индивидуальной программой научно-исследовательской 
практики, составленной студентом совместно с научным руководителем 
на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

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

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



 
6. Руководство и контроль прохождения практики 

 
Общее методическое руководство практикой осуществляется 

кафедрой государственного и муниципального управления. Общее 
руководство научно-исследовательской практикой осуществляет 
руководитель магистерской программы или, по согласованию с ним, один 
из преподавателей кафедры.  
 

Руководитель научно-исследовательской практики от кафедры 
оказывает студенту-магистранту организационное содействие и 
методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 
 

Руководитель практики от центра/кафедры: 
 
- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем магистранта и 
научным руководителем программы подготовки магистров;  

 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет рабочую программу проведения практики;  
 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  
 
- содействует формированию общей схемы выполнения исследования, 

графика проведения практики, режима работы студента и осуществляет 
систематический контроль за ходом практики и работой студентов;  

 
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  
 
- несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;  
 
- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием;  
 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для подготовки 
магистерской диссертации;  

 
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.  
 

Научный руководитель студента-магистранта: 
 
- координирует постановку задач по самостоятельной работе студентов в 



период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 
необходимых материалов для выполнения исследовательской 
программы, оказывает соответствующую консультационную помощь;  

 
- дает рекомендации по изучению специальной литературы и выбору 

методов исследования;  
 
- участвует в работе конференции по подведению итогов научно-

исследовательской практики;  
 
- дает указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о 
выполнении работ в соответствии с графиком проведения практики.  

 
Студент-магистрант: 

 
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места 
прохождения практики;  

 
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики; 
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с 
установленным графиком. 
 

7. Отчетность по результатам практики, ее защита и итоговый 
контроль 

 
По итогам научно-исследовательской практики студент 

предоставляет на кафедру: 
 
- дневник научно-исследовательской практики магистранта;  
- список литературы в рамках исследовательской программы;  
- развернутый отчет о результатах научно-исследовательской 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) по  материалам  научно-

исследовательской практики. 
 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 
результатов, полученных в ходе научно-исследовательской практики. 



Защита отчетов по научно-исследовательской практике осуществляется 
либо на конференции, посвященной итогам научно-исследовательской 
практики, либо на научно-исследовательском семинаре программы в дни, 
установленные руководителем магистерской программы. 
 

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 тематике диссертации и 
специфики программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления», наличия элементов научной новизны и 
практической значимости. 
- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении 

требований по научно-исследовательской практике в срок, готовности 
для включения представленных материалов в магистерскую 
диссертацию, наличии подготовленной к публикации статьи, наличии 
результатов, обладающих признаками научной новизны.  

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

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) 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 научно-исследовательской практики студенты 



представляют к публикации подготовленные ими статьи, готовят 
выступления на научные и научно-практические конференции и 
интерактивные занятия. 

В результате прохождения практики студент должен: 
-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и   проведения   
научных исследований; 
 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области 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.  

 
 

 



Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой  
правового обеспечения 

государственной и муниципальной 
службы 

Е.Ю. Киреевой от студента-
магистранта 

 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
            Прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» 
___________201__г. пройти научно-исследовательскую практику в 
_________________________________________________ 

(наименование организации из базы практик) 
 
 
В структурном подразделении 
__________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 

Дата _________________ Подпись 
/___________/ 
 



Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
«Институт государственной службы и управления» 

 
 
 

ОТЧЕТ  
 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
 

Выполнил(а):  
 

 
_____________________________  

(Ф.И.О.) 
Магистерская  
программа  

«Название программы магистерской 
подготовки»  

Научный руководитель  
магистранта  

Иванов И.И.,  
доктор юрид. наук, профессор  

Отметка о допуске  
отчета к защите  

«Отчет допущен к защите»  
________________________  

(подпись) 
«_____» ______________ 2015 г.  

 
«Отчет о прохождении производственной практики  
был защищен «_____»___________201___г.  
на оценку «_______________»  
 
 
 
Научный руководитель программы ____________ _________________  

(подпись)                   Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 201___ 



ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
Ф.И.О магистранта 
_______________________________________________  
Название программы магистерской подготовки 
«____________________ 
________________________________________________________________
_»  
Ф.И.О. научного руководителя магистранта, уч. степень, уч. звание 
________________________________________________________________
__  
Тема диссертационного исследования 
_______________________________  
________________________________________________________________
__  
Сроки прохождения практики 
______________________________________  
 
 

Индивидуальные задания на период практики 
 

1. Обоснование выбора темы магистерской диссертации, ее 
актуальности и практической значимости. 

2. Определение цели и задач диссертационного исследования. 
3. Определение теоретической основы исследования, сбор и 

обобщение научной литературы. 
4. Выбор методов диссертационного исследования. 
5. Определение нормативной правовой базы исследования, 

сбор, обобщение и анализ нормативных правовых актов по 
теме диссертационного исследования. 

6. Установление эмпирической базы исследования, сбор 
фактического материала и его обобщение. 

7. Подготовка концепции диссертационного исследования, 
научных статей, исследовательских материалов по теме 
диссертационного исследования (данное задание 
магистрант конкретизирует исходя из собственных 
возможностей, но минимумом является подготовка 
концепции, т.е. развернутого плана магистерской 
диссертации, согласованной с научным руководителем 
магистерской диссертации). 



Календарный план прохождения практики 
 

№ 
п/п 

Основные этапы Сроки Отметка о 
выполнении 

    
    
    
    
    
    
    

В данном разделе отчета нужно описать индивидуальные задания, но 
уже со сроками исполнения, в 4 графе научный руководитель делает 
отметку о выполнении («выполнено», дата, подпись научного 
руководителя магистерской диссертации). 



Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской 
практики. 

1. Выбрана тема магистерской диссертации – «название темы». 
Данная тема является актуальной потому, что (далее в 2-3 предложениях 
нужно обосновать актуальность темы магистерской диссертации). 

2. Определены объект и предмет диссертационного исследования. 
Объектов диссертационного исследования являются (общественные 
отношения в определенной сфере, которые будут исследованы в 
магистерской диссертации). Предметом диссертационного исследования 
являются (нормы права, регулирующие соответствующие общественные 
отношения; практика государственного управления в какой-либо сфере; 
юридические, экономические или политические доктрины в определенной 
сфере общественных отношений).  

3. Сформулированы цели и задачи диссертационного исследования 
(здесь нужно также привести план магистерской диссертации, он не 
является окончательным и может корректироваться в дальнейшем). 

4. Определена теоретическая основа диссертационного 
исследования.  

(данный раздел состоит из списка монографий и научных статей, 
изученных магистрантом). 

5. Выбраны методы осуществления диссертационного исследования 
(необходимо написать, какими методами диссертант будет 
пользоваться при подготовке магистерской диссертации, и обосновать 
выбор данных методов). 

6. Определена нормативная правовая основа диссертационного 
исследования. Нормативную правовую основу магистерской диссертации 
составляют (далее привести перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исследуемую сферу общественных отношений).  

6. Установлена эмпирическая основа исследования, собран и 
обобщен фактический материал (необходимо написать, практика какого 
государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения 
или организации будет пользоваться магистрант при написании 
магистерской диссертации). 

7. Подготовлена концепция диссертационного исследования,  
или научная статья по теме магистерской диссертации, 
или иные исследовательские материалы по теме диссертационного 

исследования. 
Для подтверждения работы по п. 7 нужно приложить 

соответственно 
- концепцию диссертации, т.е. развернутый план с описанием того, 

что будет исследовано в каждом параграфе и с какой целью; 
- либо научную статью (опубликованную или проект, если 

прилагается только проект статьи, то напишите, сообщу условия 
публикации и помогу опубликовать); 



- либо иные исследовательские материалы (если практика 
проходила на кафедре в Институте). 

 
Магистрант                      ______________            

___________________ 
 
Научный руководитель   ______________           

____________________ 
 
«___» ______________ 2015 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

Институт государственой службы и управления 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института 
________________ Барциц И.Н. 

 
«___»_________2015 г. 
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Москва, 2015 
 



2 
 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы 

 
Протокол № ___ от « __»  _________ 2015 г. 

 
 
 

Заведующий кафедрой 
государственного и муниципального 
управления  
_________________ Е.Ю. Киреева 

(подпись) 
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1. Общие положения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» включает раздел – М3 
(практики и научно-исследовательская работа), который в соответствии с 
утвержденным учебным планом состоит из научно-исследовательской работы, 
научно-исследовательской практики и производственной практики.  

Производственная практика студентов, обучающихся по образовательной 
программе подготовки магистров, является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования по 
направлению  40.04.01 «Юриспруденция». Производственная практика 
представляет собой вид работы, направленный на расширение и закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе 
обучения, совершенствование навыков проектной и экспертной деятельности, 
на расширение массива и структурирование эмпирического материал для 
подготовки проекта, составляющего основную часть магистерской 
диссертации. 

Производственная практика способствует закреплению и развитию у 
студентов-магистрантов практических навыков, связанных с анализом внешней 
и внутренней среды организаций государственного сектора. Производственная 
практика имеет большое значение  для подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

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

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»;  

 Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению «Юриспруденция», степень 
(квалификация) – магистр, утвержденный 14.12.2010 г. № 1763;  

 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 направлению 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления». 
 

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

 
1. Цели производственной практики 

– на основе освоения уже значительного теоретического материала и 
сформировавшихся определенных умений и навыков апробация 
сформировавшихся компетенций в профессиональной деятельности по 
профилю программы;  

– закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов;  
– приобретение новых практических навыков и компетенций;  
– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в сфере государственного и  муниципального управления;  
– сбор, а также обработка и систематизация правового материала для 

подготовки магистерской диссертации.  
2. Задачи производственной практики  

– изучение организационно-правовых основ деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных 
организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с системой 
государственных органов или органами местного самоуправления;  

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения и 
их верификация;  

– закрепление и расширение приобретенных навыков конкретных видов 
профессиональной деятельности;  
– практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 
обучения, направленных на решение профессиональных задач и подготовку 
магистерской диссертации;  

– сбор, обработка и обобщение нормативных и правоприменительных 
актов соответствующей организации, предприятия, учреждения;  

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
магистрантом темы исследования, а также ее корректировка в соответствии с 
результатами производственной практики;  

– подготовка тезисов доклада на научную конференцию или статьи для 
опубликования;  

– систематизация и обобщение материала и работа над магистерской 
диссертацией.  

 
3. Компетенции студента-магистранта по магистерской 

программе «Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления» 

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант приобретает следующие компетенции: 
общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 
специальные:  
умением обосновывать нормами права принятие в пределах должностных 

обязанностей решений в сфере государственного и муниципального управления 
(СК-1); 

умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм (СК-2); 

навыками правового мониторинга правоприменительной деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления (СК-3); 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4); 
навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5); 
навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 8 недель, 432 часов.  

Содержание 
производственной 

практики (ПП) 
определяется 

Индивидуальным 
планом работы 
магистранта и 
обусловлено 

избранной темой 
диссертационного 

исследования. 

Содержание учебной 
информации, 

необходимой для 
овладения навыками 

и умениями 

Примерные 
виды работ 

Основные этапы 
1. Подготовительный этап  
Составление 
индивидуального плана 
прохождения ПП и 
определение места ее 
прохождения  

– производственная 
(правотворческая или 
правоприменительная) 
деятельность;  
– правотворческая или 
правоприменительная 
деятельность органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления  

– изучение основной цели 
и задач ПП;  
– определение места 
прохождения практики;  
– подготовка 
индивидуального плана 
прохождения ПП  
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 Согласование 
индивидуального плана 
прохождения ПП и его 
утверждение  

– представление 
индивидуального плана 
прохождения ПП 
научному руководителю;  
– корректировка 
индивидуального плана 
прохождения ПП с учетом 
замечаний научного 
руководителя;  
представление 
индивидуального плана 
прохождения ПП на 
утверждение 

2. Основной этап  
Определение 
должностного 
положения в 
организации и изучение 
порядка ее деятельности 
 

– профессия юриста;  
– документы, 
необходимые для 
поступления на 
государственную и 
муниципальную службу, 
ее прохождения и 
прекращения;  
– профессиональные 
обязанности,  
– принципы этики 
юриста;  
– коррупционное 
поведение; 
- правовое положение 
негосударственной 
организации, в которой 
проходит практику 
магистрант; 
- особенности ее 
взаимодействия с 
государственными 
органами (органами 
местного 
самоуправления); 
- особенности 
профессиональной 
деятельности 
сотрудника 
негосударственной 
организации; 

– прохождение 
производственного и 
иного инструктажа (в 
зависимости от 
характера деятельности 
организации);  
– изучение 
законодательства, 
определяющего 
правовой статус 
организации и 
регулирующего 
основные направления 
ее деятельности, 
порядок взаимодействия 
с внешней средой;  
– изучение уставных и 
иных локальных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность данной 
организации;  
– изучение должностной 
инструкции. 
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- особенности 
противодействия 
коррупции в 
негосударственных 
организациях. 

Производственная 
деятельность в 
соответствии с 
профилем программы, 
видом 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится магистрант, 
индивидуальным планом 
прохождения ПП 

– профессия юриста;  
– профессиональные 
обязанности;  
– правотворческая или 
правоприменительная 
деятельность органов 
публичной власти 
(или особенности 
реализации норм права в 
деятельности 
негосударственных 
организаций); 
– уважительное 
отношение к праву и 
закону;  
– принципы 
профессиональной 
этики;  
– нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах 
профессиональной 
деятельности;  
– нормы материального 
и процессуального права 
в профессиональной  
деятельности;  
– подготовка 
правоприменительных 
актов;  
– управленческие 
решения органов 
публичной власти, их 

– выполнение 
профессиональных 
обязанностей, 
возложенных на 
магистранта в 
соответствии с 
индивидуальным 
планом прохождения 
ПП;  
– участие в 
мероприятиях, 
проводимых в 
организации  
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толкование и 
разъяснение  

Практическая работа  – научное исследование 
и научная деятельность;  
– профессиональное 
правосознание  
– нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
профессиональной 
деятельности  
– нормы материального 
и процессуального права 
в профессиональной 
деятельности  
– подготовка 
правоприменительных 
актов;  
– управленческие 
решения органов 
публичной власти, их 
толкование и 
разъяснение  
– методы правовой, в 
т.ч. антикоррупционной, 
экспертизы 
нормативных актов и 
актов индивидуального 
содержания;  
– правовой мониторинг 
правоприменительной 
деятельности органов 
государственной власти 
(органов местного 
самоуправления) или 
негосударственных 
организаций.  

– на основе выявленных 
основных направлений 
деятельности 
организации (органа 
власти, предприятия, 
учреждения), 
определить содержание 
ее правоприменительной 
практике;  
– изучение и анализ 
правоприменительных 
актов;  
– сбор материала о 
правоприменительной 
практике организации;  
– систематизация и 
обобщение наиболее 
значительных пробелов 
в регулировании 
деятельности 
организации и 
актуальных проблем 
правоприменительной 
практики;  
– разработка 
предложений, 
рекомендаций по 
оптимизации 
правоприменительной 
практики организации, а 
также подготовке 
правоприменительных 
актов;  
– участие в научных, 
научно-практических и 
методических 
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мероприятиях в 
организации;  
– подготовка научных  
публикаций по 
материалам 
правоприменительной 
практики организации;  
- написание 
магистерской 
диссертации.  

3. Заключительный этап  
Подготовка отчета о 
прохождении ПП и его 
защита  

– принципы 
профессиональной этики 
юриста;  
– научное выступление;  
– публичная защита  

– оформление дневника 
о прохождении ПП;  
– подготовка отчета и 
его оформление;  
– визирование отчетных 
материалов у 
руководителя ПП от 
места прохождения ПП, 
а также прохождение 
аттестации по месту 
прохождения ПП;  
– передача отчетных 
материалов Научному 
руководителю;  
– подготовка к 
публичной защите 
отчета о ПП;  
– участие в 
аттестационных 
мероприятиях по 
результатам ПП  

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2.1 Руководство практиками 

Общее руководство прохождением практик осуществляется:  
– Кафедрой, которая обеспечивает разработку и утверждение программ 

практик, обсуждает основные итоги прохождения практик, разрабатывает и 
реализует предложения по совершенствованию организации практик;  
– Научным руководителем магистерской программы, который проводит 
организационные собрания с магистрантами по вопросам организации 
практики, подписывает письма-заявки в принимающие организации и 
направления на практику, осуществляет общий контроль за организацией и 
прохождением практики; осуществляет контроль за методическим 
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обеспечением практик; организует проведение установочных и итоговых 
конференций по результатам практик; принимает участие в работе комиссий по 
приему отчетов и зачетов по практике.  

Текущее руководство практиками осуществляет Научный руководитель 
магистранта, который:  

– определяет места прохождения практик;  
– обеспечивает прохождение практик в строгом соответствии с 

содержанием основной образовательной программы магистерской подготовки;  
– осуществляет контроль над соблюдением сроков и содержанием 

практики;  
– разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь магистрантам при подготовке и выполнении ими 
индивидуальных планов прохождения практик;  

– при прохождении производственной практики устанавливает связь с 
руководителями практики в принимающих организациях, совместно с ними 
составляет рабочую программу проведения практики и координирует ее 
прохождение;  

– рассматривает отчетные документы магистрантов о практике;  
– представляет Научному руководителю программы отчет о проведении 

практики с предложениями и замечаниями по совершенствованию ее 
организации.  

При прохождении производственной практики магистранту также 
назначается Руководитель практики в организации, который:  

– совместно с руководителем практики от вуза уточняет программу 
практики;  

– обеспечивает условия для реализации заданий на практику;  
– обеспечивает магистранту возможность ознакомления с документами, в 

том числе регулирующими правила внутреннего распорядка в организации, 
иными локальными актами, за исключением документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну и служебную информацию 
ограниченного распространения;  

– консультирует магистрантов по вопросам, связанным с реализацией 
программы практики и подготовки отчетных документов;  

– заверяет своей подписью отчетные документы практики, а также дает 
оценку итогам практики магистранта и характеристику практиканту.  

В случае, если магистрант направлен для сбора материала для 
диссертационного исследования дополнительно в иные сторонние организации, 
ему может быть назначен консультант, который:  

– организует и проводит практику в соответствии с ее программой;  
– обеспечивает условия для выполнения магистрантом программы 

практики;  
– по окончании практики дает оценку итогам работы магистров, а также 

характеристику. 
 

2.2 Обязанности магистранта 
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Магистрант  
1) перед началом практики;  
– с помощью Научного руководителя определяется с местом практики и 

порядком ее прохождения;  
– получает необходимые документы (дневник, форму отчета и др.) для 

подготовки Отчета о прохождении практики;  
– разрабатывает и согласовывает с научным руководителем программу 

практики;  
2) в период практики:  
– своевременно приступает к практике;  
– выполняет программу практики, осуществляя обязанности, 

предусмотренные соответствующей должностной инструкцией;  
– участвует во всех мероприятиях, к которым привлекаются сотрудники 

места практики;  
– строго соблюдает правила внутреннего распорядка данной организации;  
– ведет дневник практики;  
– готовит отчет по практике;  
– в случае прохождения практики в сторонней организации получает 

письменный отзыв руководителя практики от организации, заверенный 
печатью организации;  

– представляет на кафедру – организатору практики после ее завершения 
Дневник практики, письменный отчет о практике и другие материалы, 
предусмотренные программой практики;  

– защищает отчет по практике;  
– несет ответственность за выполненную работу и ее результаты.  

2.3 Место прохождения практик. Гарантийные письма 
Местом прохождения производственной практики может быть любая 

организация, предприятие, учреждение, характер профессиональной 
деятельности сотрудников которых соответствует профилю образовательной 
программы магистерской подготовки, а также виду профессиональной 
деятельности, к которой готовится магистрант.  

Магистранты, обучающиеся по программам очно-заочной форм 
обучения, могут проходить практику по основному месту работы.  

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

аннотацию всех проведенных мероприятий. 
2.4.1. Дневник магистранта-практиканта включает: 

1) персональные данные магистранта-практиканта;  
2) данные о руководителе практики – Научном руководителе 

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

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

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

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

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

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

обязанности;  
- отношение практиканта к порученной работе (интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и др.);  
- качество выполненной работы;  
- уровень овладения теоретическими знаниями, а также практическими 

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

практической подготовке магистранта;  
- общая оценка.  
Отзыв удостоверяется соответствующей подписью (с ее расшифровкой).  
9) заключение о прохождении практики Научного руководителя 

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

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

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

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

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

- анализируются источники подготовки отчета о практике – нормативные 
и правоприменительные акты и другие документы, беседы с должностными 
лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты собственных 
наблюдений во время подготовки и проведения отдельных мероприятий и др. 
информационные источники, в том числе печатных и электронных средств 
информации;  
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4) описательная часть, в которой:  
а) дается характеристика объекта практики – полное название 

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

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

в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию базы 
практики;  

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

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

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

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

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

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

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

Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной 
папке. 
 

2.5 Формы и содержание аттестации 
Аттестация по итогам практики осуществляется в два этапа. На первом 

этапе Научный руководитель магистранта проводит анализ представленных 
материалов и дает оценку результатам выполненной программы практики с 
учетом мнения Руководителя практики в организации (по результатам 
производственной практики). На следующем этапе проводится защита отчетов 
по практике, которая может осуществляться в форме конференций, научных 
семинаров и др. формах с участием магистрантов соответствующей 
образовательной программы.  

Формы аттестации результатов практики устанавливаются Рабочим 
учебным планом образовательной программы магистерской подготовки. 
Оценка по практике (дифференцированная) приравнивается к оценкам по 
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дисциплинам теоретической подготовки и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости магистрантов.  

Магистранты аттестуются на основании защиты подготовленного и 
оформленного отчета о практике, отзыва Научного руководителя магистранта и 
других оценок и характеристик, полученных в ходе прохождения практики. 
Оценка учитывает уровень сформировавшихся и реализованных в ходе практик 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 
предусмотренных программой магистерской подготовки.  

Магистрант, который не выполнил программу практики и (или) получил 
отрицательный отзыв, и (или) не представил для проверки необходимые 
материалы в установленной форме, к защите отчета не допускается.  

Магистранты, не выполнившие программы практик по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 
Магистранты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего 
учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном уставом вуза. 
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Приложение 1. Образец титульного листа  
Отчета о прохождении практики 

 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Институт государственной службы и управления 

 
 

«Факультет государственного и муниципального управления» 
 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Выполнил(а): 
 

_____________________________ 
            (Ф.И.О.) 

Магистерская  
программа 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления» 

  
Руководитель 
магистранта 

 
(Ф.И.О., должность) 

  
Отметка о 
допуске 
отчета к защите 

«Отчет допущен к защите»  
________________________ 

                          (подпись) 
«_____» ______________ 2015 г. 

  
«Отчет о прохождении производственной практики 

был защищен «         »___________2015 г.  
 на оценку     «                              » 

 
Научный руководитель программы ____________ И.Н. Барциц 

                                (подпись) 
 
 
 
 
 

Москва – 2015 
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Приложение 2. Образец Дневника магистранта-практиканта 
 

ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
 

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

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

1) 
2)  
3) … 
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Календарно-тематический план прохождения практики  

 
№ Основные этапы Сроки Содержание выполненной работы 
 1. 

Подготовительный 
этап 

(не более 3-х 
дней на 1 

неделе 
практики) 

 

1.    Составление плана прохождения 
практики 

2.   Согласование места прохождения 
практики 

3.   Согласование плана прохождения 
практики с руководителем 
организации 

 2. Основной этап   
4.   Определение должностного 

положения в организации  
5.   Изучение должностной инструкции 
6.    
… 3. Заключительный 

этап 
Последний 
день срока 

прохождения 
практики 

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

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

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

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

Институт государственой службы и управления 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института 
________________ Барциц И.Н. 

 
«___»_________2015 г. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Направление подготовки: 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Программа: «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
 
 
 

Квалификация (степень) выпускника: МАГИСТР 
 

 
 

Форма обучения: заочная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 



Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
правового обеспечения государственной и муниципальной службы 

 
Протокол № ___ от « __»  _________ 2015 г. 
 
 
 

Заведующий кафедрой  
правового обеспечения 
государственной и 
муниципальной службы 
________________Е.Ю.Киреева 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления» включает 
раздел – М3 (практики и научно-исследовательская работа), который в 
соответствии с утвержденным учебным планом состоит из научно-
исследовательской работы, научно-исследовательской практики и 
преддипломной практики.  

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по 
образовательной программе подготовки магистров, является составной 
частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция».  

Научно-исследовательская практика – вид работы, направленный на 
расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 
полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 
совершенствование практических навыков по избранной магистерской 
программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская 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. Научно-исследовательская практика имеет 
большое значение для выполнения магистерской диссертации и 
продолжения научной деятельности студента в качестве аспиранта.  

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

 Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральном законе от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»;  

 Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направлению «Юриспруденция», 
степень (квалификация) – магистр, утвержденном 14.12.2010 г. № 1763;  

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

 Учебном плане по направлению магистерской подготовки 
«Юриспруденция», магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления». 



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

Тематика исследований должна соответствовать научным 
направлениям работы факультета государственного и муниципального 
управления, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, 
практическое и прикладное значение. 
 

2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 
 

Целью научно-исследовательской практики является 
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 «Правовое обеспечения государственного и муниципального 
управления». 
 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 
 
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а 

также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации;  

 
- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке 

научной, статистической, методической информации и практических 
данных;  

 
- сбор, анализ и обобщение исследовательского материала, получаемого в 

ходе первичной и вторичной обработки в целях подготовки 
магистерской диссертации;  

 
- написание научных текстов и их представление (апробация).  
 

Во время научно-исследовательской практики студент должен: 
 

изучить: 
 
- нормативные, доктринальные и эмпирические источники по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
магистерской диссертации;  



 
- методы исследования и проведения аналитических работ;  
 
- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  
 
- требования к оформлению научно-технической документации.  
 

выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследования;  
- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач;  
- анализ достоверности полученных результатов;  
- сравнение результатов исследования с отечественными и зарубежными 

аналогами;  
- анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  
 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики: 
-  знание основных положений методологии научного исследования и 
умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 
диссертации; 
 
- умение работать с эмпирической базой исследования в соответствии с 

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

 
- сформировать навыки проведения статистических и социологических 

исследований, связанных с темой магистерской диссертации студента;  
 
- освоить методики анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); освоить методики 
наблюдения, эксперимента и моделирования;  

 
- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов;  
 
- умение подготовить аргументацию для проведения научной дискуссии, 

в том числе публичной;  
 
- умение 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;  

 
- умение обобщать результаты научно-исследовательской деятельности 

для продолжения научных исследований в рамках системы 
послевузовского образования.  

 
3. Компетенции студента-магистранта по 

магистерской программе «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 

управления» 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
магистрант приобретает следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5); 

профессиональные:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 



коррупционного поведения (ПК-6); 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 
способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 
способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15); 
специальные:  
 
умением обосновывать нормами права принятие в пределах 

должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления (СК-1); 

умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального 
управления, связанных с реализацией правовых норм (СК-2); 

навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (СК-3); 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4); 
навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5); 
навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6). 
 
 

4. Содержание и структура научно – исследовательской 
практики 

 
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

создания и продвижения реальных исследовательских проектов, 



выполняемых студентом в рамках утвержденной темы научного 
исследования по направлению обучения и темы магистерской 
диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений и 
организаций, в которых она проводится. Тема исследовательского проекта 
может быть определена как самостоятельная часть научно-
исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления 
выпускающей кафедры. 

Содержание практики определяется руководителем практики на 
основе ФГОС ВПО, учебного плана специализированной магистерской 
программы и отражается в индивидуальном плане научно-
исследовательской практики студента-магистранта. 

Работа магистрантов в период практики организуется в 
соответствии с логикой работы над дисциплинами учебного плана и 
освоениями компетенций проектной и экспертной деятельности. 
Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 
авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 
преподавателями дисциплин, в программах которых содержатся 
проектные задания и научным руководителем; составляют аналитические 
обзоры научной и методической литературы, публикаций периодических 
научных и профессиональных изданий, интернет-источников, 
законодательной и нормативной правовой базы. 

Результаты, полученные в период прохождения научно-
исследовательской практики, должны быть использованы в 
исследовательских и учебных программах кафедры, интерактивных 
занятиях, использованы в публикациях в периодических изданиях, 
докладах на конференциях различных уровней, в конкурсах. 

За время практики студент должен сформулировать в 
окончательном виде тему магистерской диссертации по профилю своего 
направления подготовки из числа актуальных научных проблем, 
разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с руководителем 
программы подготовки. 

Тематический план научно-исследовательской практики: 
 

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во  

п/п часов 
 

  
Научно-исследовательская практика (разделы) 324  
    

1. Подготовительный 64  
    

2. Аналитический (анализ потенциала и проблем организации) 75  
    

3. Проектный (формирование и продвижение проекта) 85  
4. Подготовка публикации и выступления по результатам НИП 55  



5. 
Заключительный: подготовка доклада, научно-
исследовательской практике 45 

 

 
 
 

5. Организация и сроки проведения практики 
Научно-исследовательская практика в рамках магистерской 

программы «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления» длится 324 часа на 1 курсе (6 недель), учитывая 
профессиональные и личные интересы студентов-магистрантов. Практика 
студентов заочной формы обучения производится, как правило, по 
основному месту работы. В случае необходимости студент получает 
направление от Академии (кафедры) для дополнительной стажировки в 
учреждение, соответствующее профилю подготовки и теме выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). При выполнении 
заданий практики по основному месту работы студент, действуя в 
соответствии с законодательством и регламентом работы 
соответствующего учреждения, организации, продолжает выполнять свои 
должностные обязанности и одновременно собирает материалы для 
магистерской диссертации. Студенты могут самостоятельно осуществлять 
поиск мест практики. В этом случае студенты представляют согласие 
предприятия, учреждения, организации о предоставлении места 
прохождения практики с указанием срока ее проведения и возможности 
проведения практики в соответствии с данной программой. 

Практика может проводиться в государственных, муниципальных, 
общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, где 
возможен сбор и изучение материалов, связанных с выполнением 
магистерской диссертации, а также в учебных и научных подразделениях 
Академии по профилю подготовки студентов магистратуры. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки магистранта. Практика проводится в 
соответствии с индивидуальной программой научно-исследовательской 
практики, составленной студентом совместно с научным руководителем 
на основе общих подходов к ее содержанию и структуре. 

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

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



6. Руководство и контроль прохождения практики 
 

Общее методическое руководство практикой осуществляется 
кафедрой государственного и муниципального управления. Общее 
руководство научно-исследовательской практикой осуществляет 
руководитель магистерской программы или, по согласованию с ним, один 
из преподавателей кафедры.  
 

Руководитель научно-исследовательской практики от кафедры 
оказывает студенту-магистранту организационное содействие и 
методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 
 

Руководитель практики от центра/кафедры: 
 
- согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем магистранта и 
научным руководителем программы подготовки магистров;  

 
- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет рабочую программу проведения практики;  
 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  
 
- содействует формированию общей схемы выполнения исследования, 

графика проведения практики, режима работы студента и осуществляет 
систематический контроль за ходом практики и работой студентов;  

 
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  
 
- несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;  
 
- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием;  
 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для подготовки 
магистерской диссертации;  

 
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.  
 

Научный руководитель студента-магистранта: 
 
- координирует постановку задач по самостоятельной работе студентов в 

период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 



необходимых материалов для выполнения исследовательской 
программы, оказывает соответствующую консультационную помощь;  

 
- дает рекомендации по изучению специальной литературы и выбору 

методов исследования;  
 
- участвует в работе конференции по подведению итогов научно-

исследовательской практики;  
 
- дает указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается о 
выполнении работ в соответствии с графиком проведения практики.  

 
Студент-магистрант: 

 
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места 
прохождения практики;  

 
- получает от руководителя практики указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 
прохождением практики; 
- отчитывается о выполненной работе в соответствии с 
установленным графиком. 
 

7. Отчетность по результатам практики, ее защита и итоговый 
контроль 

 
По итогам научно-исследовательской практики студент 

предоставляет на кафедру: 
 
- дневник научно-исследовательской практики магистранта;  
- список литературы в рамках исследовательской программы;  
- развернутый отчет о результатах научно-исследовательской 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) по  материалам  научно-

исследовательской практики. 
 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 
результатов, полученных в ходе научно-исследовательской практики. 
Защита отчетов по научно-исследовательской практике осуществляется 



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

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 тематике диссертации и 
специфики программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления», наличия элементов научной новизны и 
практической значимости. 
- Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется при полном выполнении 

требований по научно-исследовательской практике в срок, готовности 
для включения представленных материалов в магистерскую 
диссертацию, наличии подготовленной к публикации статьи, наличии 
результатов, обладающих признаками научной новизны.  

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

- Оценка «удовлетворительно» (3 балла) 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 научно-исследовательской практики студенты 
представляют к публикации подготовленные ими статьи, готовят 



выступления на научные и научно-практические конференции и 
интерактивные занятия. 

В результате прохождения практики студент должен: 
-  владеть   навыками    самостоятельного   планирования   и   проведения   
научных исследований; 
 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний в области 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.  

 
 

 



Приложение 1 
 

Заведующему кафедрой  
правового обеспечения 

государственной и муниципальной 
службы 

Е.Ю. Киреевой от студента-
магистранта 

 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
            Прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___» 
___________201__г. пройти научно-исследовательскую практику в 
_________________________________________________ 

(наименование организации из базы практик) 
 
 
В структурном подразделении 
__________________________________________ 
 
в должности 
__________________________________________________________ 
 
 

Контактный телефон студента ___________________________ 
 
 
 

Дата _________________ Подпись 
/___________/ 
 



Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
«Институт государственной службы и управления» 

 
 
 

ОТЧЕТ  
 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
 

Выполнил(а):  
 

 
_____________________________  

(Ф.И.О.) 
Магистерская  
программа  

«Название программы магистерской 
подготовки»  

Научный руководитель  
магистранта  

Иванов И.И.,  
доктор юрид. наук, профессор  

Отметка о допуске  
отчета к защите  

«Отчет допущен к защите»  
________________________  

(подпись) 
«_____» ______________ 2015 г.  

 
«Отчет о прохождении производственной практики  
был защищен «_____»___________201___г.  
на оценку «_______________»  
 
 
 
Научный руководитель программы ____________ _________________  

(подпись)                   Ф.И.О. 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 201___ 



ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
Ф.И.О магистранта 
_______________________________________________  
Название программы магистерской подготовки 
«____________________ 
________________________________________________________________
_»  
Ф.И.О. научного руководителя магистранта, уч. степень, уч. звание 
________________________________________________________________
__  
Тема диссертационного исследования 
_______________________________  
________________________________________________________________
__  
Сроки прохождения практики 
______________________________________  
 
 

Индивидуальные задания на период практики 
 

1. Обоснование выбора темы магистерской диссертации, ее 
актуальности и практической значимости. 

2. Определение цели и задач диссертационного исследования. 
3. Определение теоретической основы исследования, сбор и 

обобщение научной литературы. 
4. Выбор методов диссертационного исследования. 
5. Определение нормативной правовой базы исследования, 

сбор, обобщение и анализ нормативных правовых актов по 
теме диссертационного исследования. 

6. Установление эмпирической базы исследования, сбор 
фактического материала и его обобщение. 

7. Подготовка концепции диссертационного исследования, 
научных статей, исследовательских материалов по теме 
диссертационного исследования (данное задание 
магистрант конкретизирует исходя из собственных 
возможностей, но минимумом является подготовка 
концепции, т.е. развернутого плана магистерской 
диссертации, согласованной с научным руководителем 
магистерской диссертации). 



Календарный план прохождения практики 
 

№ 
п/п 

Основные этапы Сроки Отметка о 
выполнении 

    
    
    
    
    
    
    

В данном разделе отчета нужно описать индивидуальные задания, но 
уже со сроками исполнения, в 4 графе научный руководитель делает 
отметку о выполнении («выполнено», дата, подпись научного 
руководителя магистерской диссертации). 



Содержательный отчет о результатах научно-исследовательской 
практики. 

1. Выбрана тема магистерской диссертации – «название темы». 
Данная тема является актуальной потому, что (далее в 2-3 предложениях 
нужно обосновать актуальность темы магистерской диссертации). 

2. Определены объект и предмет диссертационного исследования. 
Объектов диссертационного исследования являются (общественные 
отношения в определенной сфере, которые будут исследованы в 
магистерской диссертации). Предметом диссертационного исследования 
являются (нормы права, регулирующие соответствующие общественные 
отношения; практика государственного управления в какой-либо сфере; 
юридические, экономические или политические доктрины в определенной 
сфере общественных отношений).  

3. Сформулированы цели и задачи диссертационного исследования 
(здесь нужно также привести план магистерской диссертации, он не 
является окончательным и может корректироваться в дальнейшем). 

4. Определена теоретическая основа диссертационного 
исследования.  

(данный раздел состоит из списка монографий и научных статей, 
изученных магистрантом). 

5. Выбраны методы осуществления диссертационного исследования 
(необходимо написать, какими методами диссертант будет 
пользоваться при подготовке магистерской диссертации, и обосновать 
выбор данных методов). 

6. Определена нормативная правовая основа диссертационного 
исследования. Нормативную правовую основу магистерской диссертации 
составляют (далее привести перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исследуемую сферу общественных отношений).  

6. Установлена эмпирическая основа исследования, собран и 
обобщен фактический материал (необходимо написать, практика какого 
государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения 
или организации будет пользоваться магистрант при написании 
магистерской диссертации). 

7. Подготовлена концепция диссертационного исследования,  
или научная статья по теме магистерской диссертации, 
или иные исследовательские материалы по теме диссертационного 

исследования. 
Для подтверждения работы по п. 7 нужно приложить 

соответственно 
- концепцию диссертации, т.е. развернутый план с описанием того, 

что будет исследовано в каждом параграфе и с какой целью; 
- либо научную статью (опубликованную или проект, если 

прилагается только проект статьи, то напишите, сообщу условия 
публикации и помогу опубликовать); 



- либо иные исследовательские материалы (если практика 
проходила на кафедре в Институте). 

 
Магистрант                      ______________            

___________________ 
 
Научный руководитель   ______________           

____________________ 
 
«___» ______________ 2015 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

Институт государственой службы и управления 
 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института 
________________ Барциц И.Н. 

 
«___»_________2015 г. 

 
 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Направление: 40.04.01  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 
 

Программа: «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
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Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы 

 
Протокол № ___ от « __»  _________ 2015 г. 

 
 
 

Заведующий кафедрой 
государственного и муниципального 
управления  
_________________ Е.Ю. Киреева 

(подпись) 
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1. Общие положения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» включает раздел – М3 
(практики и научно-исследовательская работа), который в соответствии с 
утвержденным учебным планом состоит из научно-исследовательской работы, 
научно-исследовательской практики и производственной практики.  

Производственная практика студентов, обучающихся по образовательной 
программе подготовки магистров, является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования по 
направлению  40.04.01 «Юриспруденция». Производственная практика 
представляет собой вид работы, направленный на расширение и закрепление 
теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе 
обучения, совершенствование навыков проектной и экспертной деятельности, 
на расширение массива и структурирование эмпирического материал для 
подготовки проекта, составляющего основную часть магистерской 
диссертации. 

Производственная практика способствует закреплению и развитию у 
студентов-магистрантов практических навыков, связанных с анализом внешней 
и внутренней среды организаций государственного сектора. Производственная 
практика имеет большое значение  для подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

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

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании»;  

 Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению «Юриспруденция», степень 
(квалификация) – магистр, утвержденный 14.12.2010 г. № 1763;  

 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 направлению 
40.04.01 «Юриспруденция» магистерская программа «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления». 
 

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

 
1. Цели производственной практики 

– на основе освоения уже значительного теоретического материала и 
сформировавшихся определенных умений и навыков апробация 
сформировавшихся компетенций в профессиональной деятельности по 
профилю программы;  

– закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов;  
– приобретение новых практических навыков и компетенций;  
– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в сфере государственного и  муниципального управления;  
– сбор, а также обработка и систематизация правового материала для 

подготовки магистерской диссертации.  
2. Задачи производственной практики  

– изучение организационно-правовых основ деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных 
организаций, предприятий и учреждений, взаимодействующих с системой 
государственных органов или органами местного самоуправления;  

– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения и 
их верификация;  

– закрепление и расширение приобретенных навыков конкретных видов 
профессиональной деятельности;  
– практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 
обучения, направленных на решение профессиональных задач и подготовку 
магистерской диссертации;  

– сбор, обработка и обобщение нормативных и правоприменительных 
актов соответствующей организации, предприятия, учреждения;  

– подтверждение актуальности и практической значимости избранной 
магистрантом темы исследования, а также ее корректировка в соответствии с 
результатами производственной практики;  

– подготовка тезисов доклада на научную конференцию или статьи для 
опубликования;  

– систематизация и обобщение материала и работа над магистерской 
диссертацией.  

 
3. Компетенции студента-магистранта по магистерской 

программе «Правовое обеспечение государственного 
и муниципального управления» 

 
В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант приобретает следующие компетенции: 
общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 
способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 
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способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15); 
специальные:  
умением обосновывать нормами права принятие в пределах должностных 

обязанностей решений в сфере государственного и муниципального управления 
(СК-1); 

умением обосновывать нормами права совершение управленческих 
действий в системе органов государственного и муниципального управления, 
связанных с реализацией правовых норм (СК-2); 

навыками правового мониторинга правоприменительной деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления (СК-3); 

навыками правовой экспертизы официальных документов (СК-4); 
навыками подготовки правоприменительных актов (СК-5); 
навыками подготовки документов для кадровых служб (СК-6). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 8 недель, 432 часов (6 недель – на 
первом курсе, 2 недели – на втором курсе).  

Содержание 
производственной 

практики (ПП) 
определяется 

Индивидуальным 
планом работы 
магистранта и 
обусловлено 

избранной темой 
диссертационного 

исследования. 

Содержание учебной 
информации, 

необходимой для 
овладения навыками 

и умениями 

Примерные 
виды работ 

Основные этапы 
1. Подготовительный этап  
Составление 
индивидуального плана 
прохождения ПП и 
определение места ее 
прохождения  

– производственная 
(правотворческая или 
правоприменительная) 
деятельность;  
– правотворческая или 
правоприменительная 
деятельность органов 
государственной 
власти и органов 
местного 
самоуправления  

– изучение основной цели 
и задач ПП;  
– определение места 
прохождения практики;  
– подготовка 
индивидуального плана 
прохождения ПП  
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 Согласование 
индивидуального плана 
прохождения ПП и его 
утверждение  

– представление 
индивидуального плана 
прохождения ПП 
научному руководителю;  
– корректировка 
индивидуального плана 
прохождения ПП с учетом 
замечаний научного 
руководителя;  
представление 
индивидуального плана 
прохождения ПП на 
утверждение 

2. Основной этап  
Определение 
должностного 
положения в 
организации и изучение 
порядка ее деятельности 
 

– профессия юриста;  
– документы, 
необходимые для 
поступления на 
государственную и 
муниципальную службу, 
ее прохождения и 
прекращения;  
– профессиональные 
обязанности,  
– принципы этики 
юриста;  
– коррупционное 
поведение; 
- правовое положение 
негосударственной 
организации, в которой 
проходит практику 
магистрант; 
- особенности ее 
взаимодействия с 
государственными 
органами (органами 
местного 
самоуправления); 
- особенности 
профессиональной 
деятельности 
сотрудника 
негосударственной 
организации; 

– прохождение 
производственного и 
иного инструктажа (в 
зависимости от 
характера деятельности 
организации);  
– изучение 
законодательства, 
определяющего 
правовой статус 
организации и 
регулирующего 
основные направления 
ее деятельности, 
порядок взаимодействия 
с внешней средой;  
– изучение уставных и 
иных локальных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность данной 
организации;  
– изучение должностной 
инструкции. 
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- особенности 
противодействия 
коррупции в 
негосударственных 
организациях. 

Производственная 
деятельность в 
соответствии с 
профилем программы, 
видом 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится магистрант, 
индивидуальным планом 
прохождения ПП 

– профессия юриста;  
– профессиональные 
обязанности;  
– правотворческая или 
правоприменительная 
деятельность органов 
публичной власти 
(или особенности 
реализации норм права в 
деятельности 
негосударственных 
организаций); 
– уважительное 
отношение к праву и 
закону;  
– принципы 
профессиональной 
этики;  
– нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах 
профессиональной 
деятельности;  
– нормы материального 
и процессуального права 
в профессиональной  
деятельности;  
– подготовка 
правоприменительных 
актов;  
– управленческие 
решения органов 
публичной власти, их 

– выполнение 
профессиональных 
обязанностей, 
возложенных на 
магистранта в 
соответствии с 
индивидуальным 
планом прохождения 
ПП;  
– участие в 
мероприятиях, 
проводимых в 
организации  



9 
 

толкование и 
разъяснение  

Практическая работа  – научное исследование 
и научная деятельность;  
– профессиональное 
правосознание  
– нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
профессиональной 
деятельности  
– нормы материального 
и процессуального права 
в профессиональной 
деятельности  
– подготовка 
правоприменительных 
актов;  
– управленческие 
решения органов 
публичной власти, их 
толкование и 
разъяснение  
– методы правовой, в 
т.ч. антикоррупционной, 
экспертизы 
нормативных актов и 
актов индивидуального 
содержания;  
– правовой мониторинг 
правоприменительной 
деятельности органов 
государственной власти 
(органов местного 
самоуправления) или 
негосударственных 
организаций.  

– на основе выявленных 
основных направлений 
деятельности 
организации (органа 
власти, предприятия, 
учреждения), 
определить содержание 
ее правоприменительной 
практике;  
– изучение и анализ 
правоприменительных 
актов;  
– сбор материала о 
правоприменительной 
практике организации;  
– систематизация и 
обобщение наиболее 
значительных пробелов 
в регулировании 
деятельности 
организации и 
актуальных проблем 
правоприменительной 
практики;  
– разработка 
предложений, 
рекомендаций по 
оптимизации 
правоприменительной 
практики организации, а 
также подготовке 
правоприменительных 
актов;  
– участие в научных, 
научно-практических и 
методических 
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мероприятиях в 
организации;  
– подготовка научных  
публикаций по 
материалам 
правоприменительной 
практики организации;  
- написание 
магистерской 
диссертации.  

3. Заключительный этап  
Подготовка отчета о 
прохождении ПП и его 
защита  

– принципы 
профессиональной этики 
юриста;  
– научное выступление;  
– публичная защита  

– оформление дневника 
о прохождении ПП;  
– подготовка отчета и 
его оформление;  
– визирование отчетных 
материалов у 
руководителя ПП от 
места прохождения ПП, 
а также прохождение 
аттестации по месту 
прохождения ПП;  
– передача отчетных 
материалов Научному 
руководителю;  
– подготовка к 
публичной защите 
отчета о ПП;  
– участие в 
аттестационных 
мероприятиях по 
результатам ПП  

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2.1 Руководство практиками 

Общее руководство прохождением практик осуществляется:  
– Кафедрой, которая обеспечивает разработку и утверждение программ 

практик, обсуждает основные итоги прохождения практик, разрабатывает и 
реализует предложения по совершенствованию организации практик;  
– Научным руководителем магистерской программы, который проводит 
организационные собрания с магистрантами по вопросам организации 
практики, подписывает письма-заявки в принимающие организации и 
направления на практику, осуществляет общий контроль за организацией и 
прохождением практики; осуществляет контроль за методическим 
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обеспечением практик; организует проведение установочных и итоговых 
конференций по результатам практик; принимает участие в работе комиссий по 
приему отчетов и зачетов по практике.  

Текущее руководство практиками осуществляет Научный руководитель 
магистранта, который:  

– определяет места прохождения практик;  
– обеспечивает прохождение практик в строгом соответствии с 

содержанием основной образовательной программы магистерской подготовки;  
– осуществляет контроль над соблюдением сроков и содержанием 

практики;  
– разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь магистрантам при подготовке и выполнении ими 
индивидуальных планов прохождения практик;  

– при прохождении производственной практики устанавливает связь с 
руководителями практики в принимающих организациях, совместно с ними 
составляет рабочую программу проведения практики и координирует ее 
прохождение;  

– рассматривает отчетные документы магистрантов о практике;  
– представляет Научному руководителю программы отчет о проведении 

практики с предложениями и замечаниями по совершенствованию ее 
организации.  

При прохождении производственной практики магистранту также 
назначается Руководитель практики в организации, который:  

– совместно с руководителем практики от вуза уточняет программу 
практики;  

– обеспечивает условия для реализации заданий на практику;  
– обеспечивает магистранту возможность ознакомления с документами, в 

том числе регулирующими правила внутреннего распорядка в организации, 
иными локальными актами, за исключением документов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну и служебную информацию 
ограниченного распространения;  

– консультирует магистрантов по вопросам, связанным с реализацией 
программы практики и подготовки отчетных документов;  

– заверяет своей подписью отчетные документы практики, а также дает 
оценку итогам практики магистранта и характеристику практиканту.  

В случае, если магистрант направлен для сбора материала для 
диссертационного исследования дополнительно в иные сторонние организации, 
ему может быть назначен консультант, который:  

– организует и проводит практику в соответствии с ее программой;  
– обеспечивает условия для выполнения магистрантом программы 

практики;  
– по окончании практики дает оценку итогам работы магистров, а также 

характеристику. 
 

2.2 Обязанности магистранта 
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Магистрант  
1) перед началом практики;  
– с помощью Научного руководителя определяется с местом практики и 

порядком ее прохождения;  
– получает необходимые документы (дневник, форму отчета и др.) для 

подготовки Отчета о прохождении практики;  
– разрабатывает и согласовывает с научным руководителем программу 

практики;  
2) в период практики:  
– своевременно приступает к практике;  
– выполняет программу практики, осуществляя обязанности, 

предусмотренные соответствующей должностной инструкцией;  
– участвует во всех мероприятиях, к которым привлекаются сотрудники 

места практики;  
– строго соблюдает правила внутреннего распорядка данной организации;  
– ведет дневник практики;  
– готовит отчет по практике;  
– в случае прохождения практики в сторонней организации получает 

письменный отзыв руководителя практики от организации, заверенный 
печатью организации;  

– представляет на кафедру – организатору практики после ее завершения 
Дневник практики, письменный отчет о практике и другие материалы, 
предусмотренные программой практики;  

– защищает отчет по практике;  
– несет ответственность за выполненную работу и ее результаты.  

2.3 Место прохождения практик. Гарантийные письма 
Местом прохождения производственной практики может быть любая 

организация, предприятие, учреждение, характер профессиональной 
деятельности сотрудников которых соответствует профилю образовательной 
программы магистерской подготовки, а также виду профессиональной 
деятельности, к которой готовится магистрант.  

Магистранты, обучающиеся по программам заочной форм обучения, 
проходят практику по основному месту работы.  

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

аннотацию всех проведенных мероприятий. 
2.4.1. Дневник магистранта-практиканта включает: 

1) персональные данные магистранта-практиканта;  
2) данные о руководителе практики – Научном руководителе 

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

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

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

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

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

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

обязанности;  
- отношение практиканта к порученной работе (интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и др.);  
- качество выполненной работы;  
- уровень овладения теоретическими знаниями, а также практическими 

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

практической подготовке магистранта;  
- общая оценка.  
Отзыв удостоверяется соответствующей подписью (с ее расшифровкой).  
9) заключение о прохождении практики Научного руководителя 

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

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

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

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

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

- анализируются источники подготовки отчета о практике – нормативные 
и правоприменительные акты и другие документы, беседы с должностными 
лицами, протоколы заседаний и совещаний, результаты собственных 
наблюдений во время подготовки и проведения отдельных мероприятий и др. 
информационные источники, в том числе печатных и электронных средств 
информации;  
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4) описательная часть, в которой:  
а) дается характеристика объекта практики – полное название 

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

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

в) анализируется нормативная основа, регулирующая организацию базы 
практики;  

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

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

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

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

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

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

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

Дневник и письменный отчет о практике брошюруются в одной 
папке. 
 

2.5 Формы и содержание аттестации 
Аттестация по итогам практики осуществляется в два этапа. На первом 

этапе Научный руководитель магистранта проводит анализ представленных 
материалов и дает оценку результатам выполненной программы практики с 
учетом мнения Руководителя практики в организации (по результатам 
производственной практики). На следующем этапе проводится защита отчетов 
по практике, которая может осуществляться в форме конференций, научных 
семинаров и др. формах с участием магистрантов соответствующей 
образовательной программы.  

Формы аттестации результатов практики устанавливаются Рабочим 
учебным планом образовательной программы магистерской подготовки. 
Оценка по практике (дифференцированная) приравнивается к оценкам по 
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дисциплинам теоретической подготовки и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости магистрантов.  

Магистранты аттестуются на основании защиты подготовленного и 
оформленного отчета о практике, отзыва Научного руководителя магистранта и 
других оценок и характеристик, полученных в ходе прохождения практики. 
Оценка учитывает уровень сформировавшихся и реализованных в ходе практик 
общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 
предусмотренных программой магистерской подготовки.  

Магистрант, который не выполнил программу практики и (или) получил 
отрицательный отзыв, и (или) не представил для проверки необходимые 
материалы в установленной форме, к защите отчета не допускается.  

Магистранты, не выполнившие программы практик по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 
Магистранты, не выполнившие программы практик без уважительной причины 
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего 
учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном уставом вуза. 
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Приложение 1. Образец титульного листа  
Отчета о прохождении практики 

 
Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Институт государственной службы и управления 

 
 

«Факультет государственного и муниципального управления» 
 

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Выполнил(а): 
 

_____________________________ 
            (Ф.И.О.) 

Магистерская  
программа 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления» 

  
Руководитель 
магистранта 

 
(Ф.И.О., должность) 

  
Отметка о 
допуске 
отчета к защите 

«Отчет допущен к защите»  
________________________ 

                          (подпись) 
«_____» ______________ 2015 г. 

  
«Отчет о прохождении производственной практики 

был защищен «         »___________2015 г.  
 на оценку     «                              » 

 
Научный руководитель программы ____________ И.Н. Барциц 

                                (подпись) 
 
 
 
 
 

Москва – 2015 
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Приложение 2. Образец Дневника магистранта-практиканта 
 

ДНЕВНИК МАГИСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 
 
 

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

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

1) 
2)  
3) … 
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Календарно-тематический план прохождения практики  

 
№ Основные этапы Сроки Содержание выполненной работы 
 1. 

Подготовительный 
этап 

(не более 3-х 
дней на 1 

неделе 
практики) 

 

1.    Составление плана прохождения 
практики 

2.   Согласование места прохождения 
практики 

3.   Согласование плана прохождения 
практики с руководителем 
организации 

 2. Основной этап   
4.   Определение должностного 

положения в организации  
5.   Изучение должностной инструкции 
6.    
… 3. Заключительный 

этап 
Последний 
день срока 

прохождения 
практики 

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

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

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

 


