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Нормативно-правовое     
обеспечение практики 

 
 

 Федеральный закон от 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 

«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 

1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» 

 Положение от 18 марта 2009 г. «О порядке проведения практики студентов 

Московского государственного университета имени М.В.  Ломоносова» 

 Положение от 21 декабря 2015 года «О порядке проведения практики студентов 

факультета государственного управления Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова» 

 



 
     ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ФГУ 

МГУ 

 
 

 
Практика студентов факультета государственного управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова является обязательным видом учебной работы, предусмотренной 
программами практики, утвержденными на заседании Ученого совета факультета в 
рамках образовательных стандартов 3-го поколения. 

 
 Программа учебной практики (бакалавриат; направления «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент») 
 Программа производственной практики (бакалавриат; направления «Государственное 

и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Менеджмент», 
«Политология») 

 Программа научно-исследовательской, преддипломной практики (интегрированная 
магистратура; направление «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом», «Политология») 

 Программа научно-исследовательской, преддипломной практики (двухлетняя 
магистратура; направление «Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом», «Менеджмент») 

 Программа учебной практики (второе высшее образование; направление 
«Государственное и муниципальное управление») 

 Программа преддипломной практики (второе высшее образование; направление 
«Государственное и муниципальное управление») 

 

http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/programma_proizv_praktiki_specialist.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_praktiki.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_praktiki.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_praktiki.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_praktiki.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_praktiki.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/programma_proizvod_praktiki_bachelor.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/programma_proizvod_praktiki_bachelor.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/programma_proizvod_praktiki_bachelor.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/programma_proizvod_praktiki_bachelor.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/programma_proizvod_praktiki_bachelor.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf
http://spa.msu.ru/uploads/files/praktika/_programma_pedagog_praktiki_polit.pdf


 
Цели практики 

      
 приобретение навыков работы в подразделениях 
государственных и муниципальных органов власти, коммерческих и 
некоммерческих организаций 
 улучшение качества профессиональной подготовки 
специалистов, углубление теоретических знаний, полученных при 
освоении общепрофессиональных и специализированных дисциплин, 
изучаемых в рамках учебных планов по различным направлениям 
подготовки 
 выработка у студентов умения использовать полученные знания 
на практике, принимать управленческие решения, организовывать 
взаимодействие органов власти, бизнес-структур и общественных 
организаций 
 сбор материала для курсовых и дипломных работ по 
направлениям подготовки студентов 
 овладение опытом работы в коллективе 
 формирование профессиональной ответственности и уважения к 
избранной профессии 

 



Задачи практики 
 закрепление приобретенных в ходе обучения теоретических знаний  (с 
акцентом на дисциплины базовой части учебного плана) 
 анализ механизмов принятия решений в организации 
 выработка навыков, касающихся деятельности представительных органов 
власти, организации избирательного процесса 
 приобретение навыков аналитической и экспертной деятельности в 
государственных, некоммерческих и иных учреждениях и организациях 
 выработка навыков написания текстов имиджевого характера, нацеленных 
на создание благоприятного образа общественных организаций, бизнес-
структур, органов власти 
 изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 
применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их 
функционирования, а также приобретение практического опыта их 
применения 
 изучение конкретной производственной и другой деловой документации 
государственных органов некоммерческих структур и иных организаций, 
ознакомление с вопросами техники безопасности 



 
 

 ФГУ МГУ организует учебную, производственную и 
преддипломную практику камерального характера в профильных 
учреждениях города Москвы, не требующую командирования студентов. 

 
 Практика студентов ФГУ МГУ может осуществляться как в 
коллективном, так и в индивидуальном порядке (индивидуальная 
практика предусмотрена для студентов выпускных курсов) на основе 
договоров и писем-подтверждений от организаций, которые 
предоставляют места для прохождения практики 

 
 Практика организуется для студентов бакалавриата, магистратуры и 
2-го высшего образования. 

 
 Сроки проведения практики студентов в зависимости от 
направления подготовки составляют от 2 до 10 недель 

 

 

Формы и сроки проведения 
практики 



 

Этапы прохождения практики студентами 
ФГУ МГУ 

 

1. Подготовительный этап – ознакомление с режимом работы 

организации, этическим кодексом, инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Основной этап – ознакомление с должностными 

обязанностями специалиста, изучение нормативно-правовых 

актов, определяющих работу организации и ее структурных 

подразделений, изучение закона о государственной службе, 

выполнение индивидуальных заданий. 

3. Заключительный этап – оформление характеристики, 

дневника практики, аналитического отчета по практике. 



Организации и учреждения  
прохождения практики студентами ФГУ 
 Местами прохождения практики студентами ФГУ являются 
государственные учреждения, коммерческие структуры, 
некоммерческие организации на территории города Москвы 
 Основные места прохождения практики студентами ФГУ: 
o органы законодательной, исполнительной и судебной власти РФ 
o территориальные органы власти и департаменты Правительства 
города Москвы 
o органы местного самоуправления города Москвы 
o бизнес-структуры и банки города Москвы и РФ 
o научно-исследовательские институты  
o экспертно-аналитические центры 
o фонды, ассоциации, иные неправительственные некоммерческие 
объединения 
o структурные подразделения МГУ имени М.В. Ломоносова 
o структурные подразделения факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова 



Государственные организации прохождения  
практики студентами ФГУ  

на федеральном уровне 
 

Органы представительной власти РФ: 
 Государственная Дума Федерального Собрания 
 Совет Федерации Федерального Собрания 
 Центральная избирательная комиссия РФ 

Органы исполнительной власти РФ: 
 Администрация Президента 
 Счетная палата 

Министерства РФ: 
 Министерство экономического развития 
 Министерство промышленности и торговли 
 Министерство финансов 
 Министерство связи и массовых коммуникаций 
 Министерство транспорта 
 Министерство образования и науки 
 Министерство сельского хозяйства 
 Министерство здравоохранения 
 Министерство труда и социальной защиты 
 Министерство спорта 

 



Государственные организации прохождения 
 практики студентами ФГУ  

на федеральном уровне 

 Министерства РФ: 
 Министерство природных ресурсов и экологии 
 Аналитический центр при Правительстве 

Федеральные службы и агентства РФ: 
 Федеральная антимонопольная служба 
 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
 Федеральная служба государственной статистики 
 Федеральная служба по финансовому мониторингу 
 Федеральная служба судебных приставов 
 Федеральная служба по тарифам 
 Федеральная службы по финансовым рынкам 
 Федеральная таможенная служба 
 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  
 Федеральное агентство по туризму 
 Федеральное агентство водных ресурсов 
 Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих зарубежом и по 
международному гуманитарному сотрудничеству 
 Федеральное агентство по делам молодежи 
 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
 Федеральное агентство по государственным резервам 

Органы судебной власти РФ: 
 Верховный суд 



Государственные организации прохождения 
 практики студентами ФГУ  

на региональном уровне 
Органы представительной власти города Москвы: 
 Московская городская Дума 
Органы исполнительной власти города Москвы: 
 Департамент информационных технологий 
 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 
 Департамент труда и занятости населения 
 Департамент по конкурентной политике 
 Департамент внешнеэкономических и международных связей 
 Департамент экономической политики 
 Комитет государственных услуг 
 Комитет общественных связей 
Территориальные органы исполнительной власти города Москвы: 
 Префектура Центрального административного округа 
 Префектура Северо-Западного административного округа 
 Префектура Северного административного округа 
 Префектура Юго-Восточного административного округа 
 Префектура Юго-Западного административного округа 
 Управа района Раменки ЗАО 
 Управа Дорогомилово ЗАО 
 Управа района Ново-Переделкино ЗАО  
 Управа района Якиманка ЦАО 
 Управа Тверского района ЦАО 
 Управа района Хамовники ЦАО 



Коммерческие организации прохождения  
практики студентами ФГУ МГУ 

 
Государственные корпорации: 
 ОАО «Рособоронэкспорт» 
 ОАО «РЖД» 
 ОАО «Российская электроника» 
 РОСГОССТРАХ 
 Росатом и его дочерние компании:  
• ЗАО «Атомстройэкспорт» 
• ОАО «Атомэнергопроект» 
• ЗАО «Гринатом» 
• ОАО «Атомэнергомаш» 
Дочерние компании Газпрома: 
 ООО «Газфлот» 
 ООО «Газпром энергохолдинг» 
 ООО «Газпром газнадзор» 
 ООО «Газпромтранс» 
 ООО «Газпром межрегионгаз» 
 ООО «Газпром комплектация» 
Финансовые организации: 
 ВТБ 24 
 Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
 ОАО «Уралсиб» 
 Сбербанк России 
 Российский фонд прямых инвестиций 
 Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса  

 

 



Некоммерческие организации и организации 
 индивидуального прохождения практики студентами 

ФГУ МГУ 
       Некоммерческие организации: 
 Общественная палата РФ 
 Агентство стратегических инициатив 
 Институт водных проблем РАН 
 Инновационный центр «Сколково» 
 Российская ассоциация политической науки 
 Торгово-промышленная палата РФ 
 Российский союз промышленников и предпринимателей 
 Фонд «Политика» 
 Фонд «Русский мир» 
       Индивидуальные организации: 

Индивидуальные организации прохождения практики 
студентами выпускных курсов могут быть представлены как 
государственными, так и коммерческими и 
некоммерческими организациями различного уровня на 
территории города Москвы: 

ООО «ПромПолитика» 
Пенсионный фонд РФ 
Учебный центр «Юмакс» 
ООО «ЭРА-ИНВЕСТ» и т.д. 

 



 
Наиболее крупные организации, где проводились 

практики факультета в 2015/2016 учебном году 

1. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. 
2. Газпром комплектация ООО. 
3. Государственная Дума ФС РФ  
4. Департамент городского имущества г. Москвы. 
5. Институт водных проблем РАН. 
6. Министерство образования и науки РФ. 
7. Министерство труда и социальной защиты РФ. 
8. Министерство финансов РФ. 
9. Общественная палата РФ. 
10. Федеральное агентство по рыболовству. 
11. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 
12. Федеральная служба судебных приставов России. 

 
Количество студентов, прошедших практику в 

течение 2015/2016 учебного года 
 
Научно-исследовательская, преддипломная практика (2 курс магистратуры): 46 магистрантов 
Учебная, производственная, преддипломная практики (1,2,3 курсы бакалавриата): 433 бакалавра 



 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ СТУДЕНТАМ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И АТТЕСТАЦИИ ЕЁ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
 
Список документов, необходимых для прохождения практики 
студентам 1-3 курсов: 

 заявление 
 резюме (отправляется по электронной почте в отдел практики) 
 информационная справка (отправляется по электронной почте в отдел практики) 

Список документов, необходимых для прохождения практики студентами 
магистратуры и второго высшего образования в учреждении или организации по 
направлению факультета: 
 заявление, 
 резюме (отправляется по электронной почте в отдел практики) 
 информационная справка (отправляется по электронной почте в отдел практики) 

Список документов, необходимых для прохождения практики студентами 
магистратуры и второго высшего образования в учреждении или организации на 
основе индивидуальной заявки: 
 заявление 
 резюме (отправляется по электронной почте в отдел практики) 
 информационная справка (отправляется по электронной почте в отдел практики) 
 письмо от принимающей организации (по индивидуальной практике) 
 договор с принимающей организацией (по индивидуальной практике) 

По итогам прохождения практики студенты должны представить заполненные по 
форме факультета дневники прохождения практики, отчеты и характеристики с мест 
прохождения практики. 

В качестве формы итоговой аттестации предусматривается зачет. 
 

 



ДИНАМИКА СОТРУДНИЧЕСТВА  
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТАМИ ФГУ В 2012-2017 ГГ. 
 

 В 2012-2013 учебном году зимняя преддипломная практика студентов факультета 
проходила на базе 12 государственных учреждений, 110 коммерческих и 8 
некоммерческих организаций. 
 Летняя 2012-2013 гг. практика студентов факультета прошла в 40 государственных 
учреждениях, 119 коммерческих и 10 некоммерческих организациях. 
 В 2013-2014 учебном  году зимняя преддипломная практика студентов проходила в 
14 государственных, 144 коммерческих и 4 некоммерческих организациях. 
 Летняя 2013-2014 гг. практика студентов проходила на базе 59 государственных 
учреждений, 88 коммерческих и 9 некоммерческих организаций.  
 В 2014-2015 учебном  году зимняя преддипломная практика студентов проходила в 
27 государственных, 120 коммерческих и 5 некоммерческих организациях. 
 Летняя 2014-2015 гг. практика студентов проходила на базе 55 государственных 
учреждений, 49 коммерческих и 3 некоммерческих организаций.  
 В 2015-2016 учебном  году зимняя научно-исследовательская, преддипломная 
практика студентов проходила в 6 государственных, 31 коммерческих и 3 
некоммерческих организациях. 
 Летняя 2015-2016 гг. практика студентов проходила на базе 46 государственных 
учреждений, 41 коммерческих и 9 некоммерческих организаций.  
 В 2016-2017 учебном  году зимняя научно-исследовательская, преддипломная 
практика студентов пройдет в 23 государственных, 69 коммерческих и 5 
некоммерческих организациях. 

 
 
 



 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

 
 
 
Фундаментальная теоретическая подготовка студентов факультета государственного 

управления, полученные ими во время прохождения практики навыки помогают им находить работу 
в различных государственных, коммерческих и некоммерческих организациях.  

Выпускники ФГУ МГУ сегодня работают в различных государственных учреждениях 
федерального, регионального и муниципального уровней, коммерческих и некоммерческих 
организациях, среди которых: 
 Государственная Дума РФ 
 Министерство иностранных дел РФ 
 Министерство экономического развития РФ 
 Министерство сельского хозяйства РФ 
 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 
 Федеральная антимонопольная служба РФ 
 Аналитический центр при правительстве РФ 
 Аппарат Правительства РФ 
 ОАО «Рособоронэкспорт» 
 Департаменты Правительства города Москвы 
 Территориальные органы власти города Москвы 
 Общероссийская общественная организация «Опора России» 
 Агентство «РИА Новости» 
 Телеканал «Russia Today»  
 ОАО МТС 
 ОАО Лукойл 
 Банк «Русский стандарт» 
 Банк ВТБ 24 
 Альфа-банк 
 Райффайзенбанк 
 Сосьете Женераль Восток 
 Агентство «Инкомнедвижимость» 
 Страховой компания InTouch 

 



 
Спасибо  

за внимание! 
 
 

Презентация подготовлена 
руководителем отдела 

практики ФГУ МГУ имени 
М.В. Ломоносова  

доц. Квашонкиным А.В., 
заместителем руководителя 

отдела практики  
ст.пр. Косоруковым А.А. 
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