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Практика в магистратуре Высшей школы
государственного администрирования МГУ -
это вид учебной работы, основным содержанием
которой является выполнение практических
научно-исследовательских, исполнительских и
организационно-управленческих заданий в
государственных и муниципальных органах
власти, государственных, муниципальных и
коммерческих организациях, а также
организациях с государственным участием.

ПРАКТИКА



Цель практики:

Овладение профессиональными компетенциями
государственного администрирования в
конкретных государственных и муниципальных
органах власти, государственных,
муниципальных, некоммерческих и других
организациях, а также в организациях с
государственным участием.



- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление

теоретических знаний и практических навыков на основе
изучения опыта работы конкретной организации по
основным направлениям деятельности государственной
службы;
- приобретение опыта организационной работы на
должностях государственной службы различных
организаций в целях приобретения навыков
самостоятельной работы по решению стоящих перед ними
задач;
- развитие организаторской культуры, как важнейшего
условия успешного решения задач будущей
профессиональной деятельности государственного
служащего;

Задачи практики:



- изучение передового опыта по избранному направлению;
- овладение методами принятия и реализации на основе
полученных теоретических знаний управленческих
решений, а также контроля их исполнения;
- овладение методами аналитической и самостоятельной
научно-исследовательской работы по изучению принципов
деятельности и функционирования организаций,
действующих на основе государственной и иных форм
собственности;
- сбор необходимых материалов для подготовки и написания

магистерской диссертации.

Задачи практики:



•Практика направлена на приобретение
студентами умений и навыков по направлению
подготовки «Менеджмент»

•Профессиональная практика магистрантов
проводится в организационно-управленческой
форме, включающей в себя элементы экспертно-
аналитической, консалтинговой, проектной и
других видов инновационной деятельности

•В 2016 году профессиональную практику прошел
51 студент магистратуры

Сфера и направление 

деятельности практики:



Места прохождения практики в 

2016г.:

Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации



Места прохождения практики в 

2016г.:

Министерство экономического развития
РФ

Министерство образования и науки РФ



Места прохождения практики

в 2016 году

Министерство финансов РФ

Министерство промышленности и торговли
РФ



Места прохождения практики 

в 2016 году

Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ

Министерство энергетики РФ



Места прохождения практики

в 2016 году:

Министерство сельского хозяйства РФ

Министерство культуры РФ

Министерство спорта РФ

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ



Места прохождения практики

в 2016 году:

Федеральная антимонопольная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Федеральная служба по финансовому
мониторингу РФ(Росфинмониторинг)



Места прохождения практики

в 2016 году:

Правительство Москвы

Правительство Московской и 
Калининградской областей

Администрация Губернатора Московской 
области



Места прохождения практики

в 2016 году:

Мэрии и управы городов федерального и
регионального уровня



ВЫПУСКНИКИ МАГИСТРАТУРЫ

ВШГА МГУ

За время реализации магистерской программы «Государственное
администрирование» подготовлено 323 магистра менеджмента.

Среди выпускников - сотрудники Администрации Президента РФ,
Управления делами Президента РФ, Аппарата Правительства
РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства
финансов РФ, Министерства экономического развития РФ,
Министерства энергетики РФ, Министерства образования и
науки РФ, Министерства обороны РФ, Министерства труда и
социальной защиты РФ, Министерства здравоохранения РФ,
Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Федеральной антимонопольной службы, Федерального
агентства по управлению государственным имуществом,
Федеральной службы по финансовому мониторингу,
Правительства Москвы, сотрудники федеральных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
руководящих органов местного самоуправления.


