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Содержание отчета по производственной практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности:  

Введение: определить цель и задачи практики, основные методы, необходимые для их дости-

жения; объект и предмет исследования, а также его информационная база 

Раздел 1 Краткая характеристика организации 

1) Дать краткое описание предприятия: организационно-правовая форма, виды деятельности, 

выпускаемая продукция, опыт работы на рынке, стратегические цели и задачи, организацион-

ная культура. Организационная структура (ПК-1). 

2) Анализ стратегии и кадровой политики организации. Определить концепцию управления 

персоналом, тип и вид кадровой политики. Провести анализ кадрового планирования в соот-

ветствии с деятельностью организации, дать оценку потребности в персонале (ПК-1). Анализ 

кадрового потенциала, в том числе основ формирования и использования трудового потенци-

ала и интеллектуального капитала организации (Анализ численности и состава персонала, ко-

личественные и качественные характеристики персонала, формирование и использование кад-

рового потенциала организации, признаки структурирования персонала организации. Профес-

сиональная структура персонала. Квалификационная структура персонала. Половозрастная 

структура персонала. Структура персонала по уровню образования) (ПК-1). Определить вли-

яние трудовых ресурсов на текущую деятельность предприятия (Оценка затрат на персонал. 

Отношение затрат на персонал к полученному результату, анализ движения кадров, оценка 

эффективности кадров и рассчитать влияние трудового фактора на показатели деятельности 

организации (выручку, прибыль)). (ПК-3) 

3) Исследование технологий управления персоналом. Анализ процедуры подбора и отбора 

персонала с применением методов деловой оценки. Анализ организации деятельности по про-

фессиональному развитию персонала (ПК-6). Проанализировать документы по организации 

процесса аттестации (ПК-8). Анализ системы мотивации и стимулирования труда, описать по-

рядок применения дисциплинарных взысканий (ПК-8). 

4) Стратегический анализ. Провести отраслевой анализ, включающий: определение экономи-

ческих характеристик отраслевого окружения (фаза жизненного цикла отрасли; реальный и 

потенциальный размер рынка; темпы роста отрасли и тенденции ее развития; структура отрас-

левых издержек; система сбыта продукции; среднеотраслевая прибыль); оценку степени кон-

куренции (модель «5 сил Портера», ключевые факторы конкурентного успеха; заключение о 

степени привлекательности отрасли; SNW-анализ; PESTLE –анализ (ПК-3). Установить виды  
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Отзыв-характеристика 

 

Студент 4 курса кафедры экономики и управления ВГУЭС Артёмов Матвей Алексан-

дрович с 08 ноября 2021 г. по 24 января 2022 г. прошел производственную практику по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в Агентстве про-

ектного управления Приморского края. 

В период практики выполнял обязанности по администрированию Ситуационного цен-

тра Губернатора Приморского края в рамках Указа №68 Президента Российской Федерации 

от 04.02.2021 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц» 

За время практики команда под руководством Матвея Александровича выполнила мно-

жество поставленных задач, среди которых: 

- созданы 3062 электронные формы; 

- разработано 1586 информационно-аналитических моделей; 

- разработано 1586 дашбордов (рабочих столов); 

- настроено 3172 графика достижения показателей; 

- настроено 6344 расчетных значений для ОМСУ и ОИВ; 

- настроено 5784 индикатора отображения процента достижения показателей; 

Также командой осуществлялся контроль заполнения данных в СЦ ГПК органами мест-

ного самоуправления, консультирование специалистов, организация совещаний, касающихся 

Указа Президента №68, в формате ВКС, поиск и предложения управленческих решений по 

достижению показателей и результатов.  

Итоги проделанной работы составлены в «Отчёт за IV квартал по Указу Президента РФ 

№68», отражены в виде инфографики и предоставлены Губернатору Приморского края.  

За время прохождения практики Артёмов Матвей Александрович показал высокий уро-

вень теоретической подготовки, продемонстрировал умения применить и использовать зна-

ния, полученные в университете, для решения поставленных перед ним практических задач. 

Программа практики выполнена полностью. 

В целом работа практиканта Артёмова Матвея Александровича заслуживает оценки от-

лично. 

 

Руководитель практики от предприятия 

консультант отдела экон. и соц. инициатив                   Беляев И.А.                                                                                       
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Введение 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является неотъемлемой частью учебного 

плана. Она оказывает существенное влияние на формирование перспективности 

в дальнейших образовательных процессах и исследованиях. Целью практики яв-

ляется понимание студентами практической значимости своей будущей профес-

сии, принципов работы предприятий различных форм собственности. Одной из 

её задач является применение навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения в университете. 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен продемонстрировать навыки управленческих решений с целью совершен-

ствования деятельности организации, а также рассмотреть должностные обязан-

ности и методы организации работы, провести анализ кадровой ситуации на 

предприятии, проанализировать мотивационную систему, методы оценки эф-

фективности работы, а также удовлетворенность самих работников. 

В качестве организации для прохождения производственной практики 

мною было выбрано Агентство проектного управления Приморского края, це-

лью работы которого является запуск новых проектов в регионе и доведение до 

результата действующих. Агентство организовывает межведомственное взаимо-

действие органов власти, привлекает к совместной работе экспертов, обществен-

ность, предпринимательские сообщества, инвесторов. 
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1 Краткая характеристика организации 

1.1 Краткое описание Агентства проектного управления 

Агентство проектного управления создано 22 августа 2015 года в форме 

департамента проектов и стратегического развития Приморского края. Первона-

чально выбранная модель – методологический проектный офис. 

Агентством в 2016-2018 гг. основной акцент делался на обучение проект-

ных специалистов, их вовлечение в проектную деятельность, открытие новых 

проектов и апробацию подходов к проектному управлению с учетом сложив-

шейся корпоративной культуры. В проекты были оформлены мероприятия по 

созданию инфраструктуры территорий опережающего социально-экономиче-

ского развития «Михайловский» и «Надеждинская», через проекты организо-

ваны Тихоокеанский туристический форум и Восточный экономический форум 

(в части набора задач, закрепленных за Приморским краем оператором форума - 

Росконгресс). В проектный формат переведена работа по улучшению инвести-

ционного климата и работа по реализации Комплексного плана социального раз-

вития центров экономического роста (Комплексный план). 

В 2019 году Агентство проектного управления начало переход к управлен-

ческому проектному офису: усилило функции по контролю за реализацией реги-

ональных проектов, начало принимать участие в выработке решений, поиске и 

внедрении лучших практик, координировать работу по привлечению населения 

к реализации региональных проектов, формированию и оценки ключевых пока-

зателей эффективности органов власти в части реализации проектов (программ). 

Сейчас Агентство проектного управления координирует создание регио-

нальной инфраструктуры территорий опережающего развития и улучшение ин-

вестиционного климата в регионе. 

Агентство внедряет инструменты проектного управления в органах госу-

дарственной и муниципальной власти, проводит обучение, разрабатывает меха-

низмы мотивации.  

Одной из главных среди поставленных задач является координирование 

реализации национальных проектов в Приморском крае. Национальные проекты 
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(сокр.  Нацпроекты 2019—2024) — новые национальные проекты федерального 

масштаба, принятые в России в 2018 году, и разработанные по трём направле-

ниям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономиче-

ский рост». 7 мая 2018 года президент России В. В. Путин подписал указ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий национальные про-

екты России.   

1.2 Анализ стратегии и кадровой политики организации 

Агентство проектного управления относится к структуре Правительства 

Приморского края (рисунок 1.1), которое по своей организационно-правовой 

форме представляется некоммерческой организацией, действующей в рамках 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Устава Приморского края, законов 

и иных нормативных правовых актов Приморского края. 

Рисунок 1.1 – Структура Правительства Приморского края 
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Как мы видим из рисунка 1.1 Правительство Приморского края состоит из: 

Губернатора Приморского края, первого вице-губернатора Приморского края – 

председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского 

края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства 

Приморского края, заместителей председателя Правительства Приморского 

края, заместителей председателя Правительства Приморского края – министров. 

Агентство проектного управления формируется Правительством Примор-

ского края, подчиняется непосредственно Губернатору Приморского края и пер-

вому вице-губернатору Приморского края – председателю Правительства При-

морского края, а также заместителю председателя Правительства Приморского 

края, курирующему проектное управление региона. Руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-

деральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, Уставом Приморского края, законами Приморского 

края, правовыми актами Губернатора Приморского края и Правительства При-

морского края, а также Положением «Об агентстве проектного управления При-

морского края» от 23 сентября 2019 года № 614-па.  

Агентство обладает правами юридического лица в объеме, необходимом 

для реализации своей компетенции, имеет печать со своим наименованием и 

изображением герба Приморского края, штампы и бланки установленного об-

разца, самостоятельный баланс, а также лицевые счета, открытые в органах Фе-

дерального казначейства. 

Как показано на рисунке 1.2, Агентство подразделяется на 3 отдела – отдел 

аналитики и проектного управления, отдел сопровождения проектов и отдел эко-

номических и социальных инициатив. За каждым сотрудником закреплены опре-

деленные обязанности за ведение того или иного проекта. Но при этом нельзя 

утверждать, что каждый сотрудник сам по себе. Сам способ управления – деле-

гирование полномочий, предусматривает передачу задач от одного лица дру-

гому. 
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Руководитель имеет заместителя, назначаемого на должность и освобож-

даемого от должности представителем нанимателя по представлению руководи-

теля агентства. Заместитель руководителя исполняет обязанности руководителя 

агентства в период временного отсутствия второго, выполняет функции, делеги-

рованные руководителем агентства. 

Рисунок 1.2 – Структура Агентства проектного управления 

Структура и штатная численность об агентстве утверждаются Правитель-

ством Приморского края по представлению руководителя агентства.   

Таблица 1.1 – Динамика кадрового состава 

Отдел Потребность 
Укомплектованность 

2019 2020 2021 

аналитики и проектного 

управления 
6 6 6 6 

сопровождения проектов 8 6 6 7 

экон. и соц. инициатив 5 - 3 5 

Всего 19 12 15 18 

Численность агентства в данный момент (январь 2022) составляет 15 чело-

век, в предыдущие три года составляла 18, 15 и 12 человек. В апреле 2021 года 

штатная численность Агентства проектного управления увеличена с 12 до 19 че-

ловек. Фактическая численность агентства – 15 человек. На данный момент 

Агентство испытывает потребность в замещении двух руководящих должностей 
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и двух должностей специалиста. До конца второго квартала планируется запол-

нить все существующие вакансии в полном объеме. 

Таблица 1.2 – Возрастные характеристики кадрового состава 

Возраст 
Год 

2019 2020 2021 

до 25 лет 5 7 8 

26-35 лет 7 7 8 

более 35 лет 0 1 2 

Общая численность 12 15 18 

Проанализировав таблицу 1.2, можно сделать вывод, что все сотрудники 

находятся в средней возрастной категории, что составляет от 22 до 35 лет. Такая 

возрастная группа создает комфортную среду для ассимиляции новичков в кол-

лективе, что благоприятно способствует усвоению новой информации без из-

лишнего давления со стороны «старшего поколения» 

1.3 Исследование технологий управления персоналом 

В соответствии с профессиональными квалификационными требованиями, 

утвержденными для Агентства проектного управления, каждый сотрудник дол-

жен знать: 

- принципы организации проектного управления в органах власти, основы 

управления проектами (программами) и портфелями проектов; 

- инструменты и методы проектного управления, в том числе методической 

поддержки команд проектов, контроля и мониторинга проектов, управления сро-

ками и рисками проектов; 

- принципы управления инновационными проектами, проектами в сфере 

цифровизации; 

- подходы к определению и оценке проектных компетенций; 

- механизмы проектной мотивации: материальное премирование и немате-

риальное поощрение; 
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- методы управление проектами с использованием специализированных 

информационных систем управления проектами, подходы к внедрению таких 

информационных систем; 

При приеме на работу претенденты проходят тестирование на знание ос-

нов проектного управления. 

Агентством проектного управления разработана Концепция развития про-

ектной культуры в органах исполнительной власти Приморского края (далее в 

настоящем пункте – Концепция). В соответствии с Концепцией проектная куль-

тура – это совокупность ценностных представлений, навыков и традиций госу-

дарственных служащих, вовлеченных в проектную деятельность, позволяющая 

всем ее участникам самостоятельно, слаженно и максимально эффективно реа-

лизовывать проекты в интересах Приморского края. 

Реализация Концепции осуществляется по трем направлениям:  

- создание системы мотивации сотрудников,  

- развитие проектных компетенций,  

- продвижение проектного управления.  

Мотивация сотрудников осуществляется за счет: 

- обеспечения регулярности проектных процессов (совещания ежемесячно, 

отчеты на определенную дату по определенным формам, «светофоры» по испол-

нению общих для органов власти задач); 

- ежеквартальная проектная премия; 

- включение КПЭ по достижению контрольных точек и показателей проек-

тов в показатели деятельности органов власти (служат для начисления общей 

квартальной премии). 

Развитие проектных компетенций осуществляется посредством ежегод-

ного проведения профессиональных тренингов по проектному управлению, а 

также тренингов по развитию личностных компетенций. 

Мотивация сотрудников базируется на нескольких принципах.  

1) Вовлечение. Руководитель регулярно проводит мини стратегические 
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сессии, где рассказывает о миссии Агентства проектного управления, целях и за-

дачах на среднесрочную и ближайшую перспективу. Ключевые показатели эф-

фективности агентства также предварительно обсуждаются с сотрудниками. 

2) Ответственность и открытость. Агентство проектного управления ушло 

от классической иерархической системы управления. За каждым сотрудником 

агентства (координатором проекта) закреплены региональные проекты, которые 

он ведет самостоятельно: участвует в разработке проектов, формировании пред-

ложений по решению проблемных вопросов, анализирует возможные риски про-

ектов, выстраивает систему коммуникации и обмена информацией в проекте, 

обеспечивает получение качественной и полной информации о ходе реализации 

проекта, участвует в поиске лучших практик и идей для внедрения.  

Координаторы проектов представляют информацию о реализации проек-

тов руководителям и кураторам проектов (членам Правительства Приморского 

края, руководителям органов власти) напрямую, без поправки на уровень долж-

ностей – «работа без галстуков одной командой». Руководитель Агентства про-

ектного управления выступает в роли наставника, корректируя направления дей-

ствия координатора проекта, спрашивая за итоговый результат, подключаясь при 

необходимости к решению более сложных, межведомственных задач.  

3) Обучение. Сотрудники Агентства участвуют в ежегодном профессио-

нальном обучении проектной деятельности, направляются для участия в фору-

мах. Руководитель также принимает в них участие. 

4) Премирование. Размер премии сотрудников Агентства проектного 

управления зависит от достижения ключевых показателей эффективности 

агентства и личного вклада каждого участника в общий результат. 

Продвижение проектного управления:  

1 Формирование культуры ориентации на результат. 

Оценка результативности проектной деятельности персонально участни-

ков проектов, в разрезе команд проектов, руководителей проектов, органов вла-

сти. Формирование рейтинга результативности в квартальной инфографике. 
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Доклады о результатах проектов на заседаниях Правительства Примор-

ского края и Проектного комитета. 

Направление «светофоров» в общую группу «Национальные проекты» в 

«WhatsApp». 

2 Формирование принципов «горизонтального» взаимодействия в команде 

проекта, личной ответственности за результаты/мероприятия в проекте. 

Совещания команды проекта у руководителя/куратора проекта, в котором 

участниками и докладчиками являются рядовые специалисты, непосредственно 

реализующие мероприятия. 

Проведение стратегических сессий, где сотрудники из разных подразделе-

ний в более неформальной обстановке принимают участие в мозговых штурмах, 

построении дорожных карт быстрых побед. 

Развитие компетенций по коммуникациям в командах проектов в рамках 

профессиональных тренингов по проектному управлению. 

Формирование и проведение экспертных групп по проектам в составе 

представителей общественных и деловых объединений, НКО, профильных орга-

низаций и т.д. 

Разработка и реализация медиапланов в рамках всех региональных проек-

тов, для регулярной обратной связи о реализации проектов для жителей края. 

1.4 Стратегический анализ 

В качестве отрасли, внутри которой действует Агентство проектного 

управления, мы рассмотрим Приморский край, а именно коснемся экономиче-

ской ситуации региона. 

Каждый год Правительство края предоставляет данные об исполнении 

консолидированного бюджета по расходам. В данном документе, который 

кратко представлен в таблице 1.3 любой гражданин края может отследить, как 

используются средства региона и какой плановый бюджет заложен на конкрет-

ную сферу в отчетном году. В данный момент мы имеем наиболее актуальные 

данные на 01.07.2021. 
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Таблица 1.3 – Исполнение консолидированного бюджета (в млрд. руб.) 

Показатель План Факт % исполнения 

Социальная политика 47,134 23,968 50,9 

Образование 45,583 21,212 46,5 

Национальная экономика 35,025 10,784 30,8 

ЖКХ 21,100 8,115 38,5 

Общегосударственные вопросы 14,638 5,672 38,7 

Здравоохранение 12,175 4,177 34,3 

Спорт 4,019 1,132 28,2 

Культура 3,959 1,754 44,3 

Национальная безопасность 2,343 0,946 40,4 

Обслуживание гос. долга 0,475 0,14 3,1 

СМИ 0,465 0,149 32,2 

Межбюджетные трансферты 0,458 0 0 

Охрана окружающей среды 0,148 0,47 32 

Национальная оборона 0,33 0,14 43,9 

Согласно предоставленным данным, наилучшие проценты достижения 

имеют показатели «Финансовая политика», «Образование» и «Культура». 

Наименее успешными являются «Обслуживание государственного долга», 

«Спорт» и «Национальная экономика». Также присутствует такой противоречи-

вый показатель, как «Межбюджетные трансферты», перевод средств между ре-

гионами государства, который происходит в следствие того, что многие регионы 

не способны обеспечить полное покрытие собственных расходов. Таким образом 

предоставляется дотация от профицитных регионов к дефицитным. Следова-

тельно, противоречивость его в том, что Приморский край не является лидером 

по экономическому профициту, а значит деньги, заложенные на трансферт в дру-

гой регион, могли быть использованы для улучшения ситуации в собственном. 

Но ввиду того, что государство — это единый механизм, наш регион вынужден 

отдавать часть средств тем субъектам, в которых экономическая ситуация ещё 

хуже. Чтобы подтвердить слова о недостаточности финансирования и статусе 

нашего региона «дотационный», возьмем официально предоставленную инфор-

мацию – рисунок 1.3. 
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На рисунке 1.3 можно наблюдать, что дефицит региона за прошлый год 

составил 8,3 миллиарда рублей, при этом, ещё 4,5 миллиардов нам необходимо 

было выделить другому региону в качестве дотации. Но, к сожалению, это вы-

нужденная мера для сохранения общей экономической целостности государства. 

Как можно заметить, при стабильности ситуации прогнозируется, что уже к 2023 

году мы сможем практически полностью выйти из дефицита и возможно тогда, 

экономика в регионе приобретет благоприятное развитие. 

 

Рисунок 1.3 – динамика и прогноз бюджета Приморского края 

Сейчас же мобилизуются все возможные средства на увеличение инвести-

ционной привлекательности региона. Инвестиции – немаловажный инструмент 

для экономики региона. В этом вопросе Приморский край является лидером по 

количеству инвестиционных проектов и общей сумме привлеченных средств 

среди всех регионов Дальневосточного федерального округа.  
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С помощью SWOT-анализа (таблица 1.4) хотелось бы отразить ключевые 

факторы, влияющие на степень привлекательности Приморского края с позиции 

инвестиций. 

Таблица 1.4 – SWOT-анализ  

К инвестиционным преимуществам Приморского края (в сравнении с дру-

гими регионами ДФО) можно отнести наличие зон с особыми режимами тамо-

женного, налогового и административного регулирования: 4 территории опере-

жающего развития, 16 районов свободного порта Владивосток и офшорная зона 

на острове Русском. Вторым пунктом стоит выделить, что во Владивостоке нахо-

дится несколько университетов, в которых обучаются более 50 000 студентов, 

наличие местных специалистов упрощает их поиск. Также не стоит забывать  про 

близость к рынкам АТР и Северо-Восточной Азии: регион граничит с 3 государ-

ствами, действуют 5 автомобильных и 2 железнодорожных пограничных пере-

хода. Именно из этого и вытекает главная возможность – транзитный узел сухо-

путных и морских транспортных путей между Европой и странами АТР, помимо 

этого регион обладает достаточным количеством складских комплексов. 

Но всё же существует факторы, затормаживающие приток инвестиций в 

регион, главные из которых, это государственное вмешательство и риски рос-

сийской экономики. К сожалению, данные проблемы актуальны не только для 

нашего региона, но и в целом по стране, внешняя политика государства уже не 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

- Специальные экономические режимы 

- Центр образования и науки 

- Выгодное географическое положение 

- Государственное вмешательство 

- Невысокая привлекательность российской 

экономики (отсутствие прозрачности и пред-

сказуемости) 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 
- Объем незадействованных территорий 

- Логистический хаб 

- Суровые климатические условия (холодная 

зима, дождливое лето)  

- Политические разногласия на мировой 

арене 
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раз приводила к печальным последствиям для экономики регионов. Среди ло-

кальных недостатков стоит разве что выделить суровый климат: холодная зима 

с низкими температурами и сильными ветрами, и зачастую, пасмурное и дожд-

ливое лето с циклонами и тайфунами, что не для каждого производства подхо-

дит. 

В соответствии с Положением об агентстве проектного управления При-

морского края одной из наших задач является координация улучшения инвести-

ционного климата в регионе. Именно для этих целей и был создан отдел эконо-

мических и социальных инициатив. Одна из главных его направленностей – это 

внедрение лучших практик и стратегических программ (в частности, с привле-

ченными иностранными инвестициями). За последние два года было утверждено 

12 программ «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского 

края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ». Каждая из этих программ содержит 

в себе мероприятия по сокращению сроков предоставления государственных и 

негосударственных услуг бизнесу, упрощению процедур ведения предпринима-

тельской деятельности, повышению качества взаимодействия органов власти и 

предпринимателей, что тоже положительно влияет на привлечение в регион де-

нежной массы. Агентство проектного управления, а в частности, отдел экономи-

ческих и социальных инициатив, оказали огромный вклад в создание и реализа-

цию данных проектов. 
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2 Индивидуальное задание 

2.1 Исследование системы управления персоналом, диагностика 
проблем. 

Руководитель Агентства является «лицом» агентства во внешней среде, т.е. 

представляет его на федеральном и региональном уровнях, является секретарем 

проектного комитета, принимает участие в совещаниях, деловых встречах, опе-

ративных штабах. Также, только он (среди сотрудников) вправе принимать ре-

шения, касаемо целей, стратегии и вариантах развития Агентства, заключать до-

говора о сотрудничестве, принимать на работу новых кандидатов. 

Как уже было сказано ранее, Агентство подразделяется на 3 отдела, у каж-

дого из которых есть руководитель – начальник отдела. Несмотря на то, что раз-

деление существует условно и сотрудники могут не чувствовать его между со-

бой, тем не менее, за каждым закреплены свои задачи, которые непосредственно 

влияют на работу именно этого отдела. Исходя из этого, начальники отделов мо-

гут делегировать рабочие процессы между своими подчиненными во благо об-

щего результата. 

Сами же сотрудники не ощущают себя «заложниками рутинной работы», 

они нередко принимают участие в форумах (в том числе являются организато-

рами некоторых из них, проводимых в нашем крае), отправляются в команди-

ровки в проектные офисы других регионов для обмена опытом. 

В целом, действующая система достаточно проста и удобна, проектный 

офис справляется со всеми своими задачами, но лично мне хотелось бы выделить 

проблему, которая возникла перед Агентством в самом начале 2022 года.  

В январе произошла смена руководства, предыдущий руководитель при-

нял решение освободить должность по собственному желанию. В связи с этим, 

исполняющим обязанности руководителя был назначен начальник отдела сопро-

вождения проектов. По состоянию на 24.01.2022 и.о. руководителя Агентства 

совмещает должности руководителя и начальника отдела. Это вынужденная 

мера, помимо которой, в Агентстве до сих пор отсутствует начальник отдела ана-
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литики и проектного управления. Фактически Агентство сейчас нуждается в за-

мещении двух должностей начальника отдела, поиск ведётся с помощью разме-

щенных вакансий на открытых интернет-ресурсах, в частности, на главной стра-

нице сайта Правительства Приморского края в разделе «Вакансии». Но по-

скольку они до сих пор актуальны, а конкурс на замещение еще не проводился, 

можно сделать вывод, что существуют некие барьеры. Смею предположить не-

сколько из них:  

- государственная служба менее оплачиваема в сравнении с коммерцией; 

- объем ответственности данной должности (начальник отдела); 

- бюрократическая составляющая конкурса вакансий; 

- трудности карьерного роста; 

Всё вышеперечисленное представляет из себя лишь небольшую часть все-

возможных проблем, но устранив хотя бы половину из них, людей, желающих 

попасть на государственную службу, станет заметно больше. 
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Заключение 

В соответствии с поставленными задачами в отчете были рассмотрены та-

кие вопросы, как организационно-правовая форма Агентства проектного управ-

ления, виды деятельности организации, кадровая ситуация, концепция управле-

ния, ответственность сотрудников Агентства, методы взаимодействия персо-

нала, а также их финансирование и мотивация. 

Во время прохождения практики мною были приобретены такие навыки, 

как способность оценивать: программы развития персонала, экономические и со-

циальные методы мотивации сотрудников, а также способность использовать со-

временные методы управления персоналом, направленные на своевременное по-

лучение качественных результатов, определение рисков, эффективное управле-

ние ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий. 

Отмечу, что прохождение студентами практики в государственных орга-

нах, это уникальная возможность познакомиться с организацией работы в реги-

ональных властях. Для государства это полезная практика, которая демонстри-

рует открытость и прозрачность для народа. Для студентов же – отличная моти-

вация направить свои познания и умения на благо жителей города, края и страны. 

Лично мне удалось напрямую увидеть, как взаимодействуют региональные 

власти с жителями Приморского края, я принял участие в организации множе-

ства каналов связи для совместных встреч, переговоров и решений актуальных 

проблем в формате видеоконференций.  

Таким образом, задачи выполнения практики решены, а цель – достигнута. 
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Отчет о целевом использовании средств 

за январь-июнь 2021 г.  Коды 

 Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, месяц, 

год) 

01 07 2021 

Организация Агентство проектного управления Приморского края по ОКПО 36781125 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540213222 

Вид экономической деятельности Деятельность органов государ-

ственного управления и местного самоуправления по вопросам об-

щего характера (84.11) 

по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Орган ис-

полнительной власти по ОКОПФ/ОКФС 

75204 13 

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 384 

 

 
Наименование показателя Код За отчетный 

период 

1 2 3 

Остаток средств на начало отчетного года 6100 23 114 334,00 

Поступило средств   

Вступительные взносы 6210  

Членские взносы 6215  

Целевые взносы 6220 4 758 089,96 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230  

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240  

Прочие 6250  

Всего поступило средств 6200 27 872 423,96 

Использовано средств   

Расходы на целевые мероприятия 6310 (167 314,00) 

в том числе:   

социальная и благотворительная помощь 6311 ( ) 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 ( ) 

иные мероприятия 6313 ( ) 

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (7 414 239,28 ) 

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (2 030 538,90 ) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (40 984) 

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 ( ) 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного иму-

щества (кроме ремонта) 6324 

( ) 

ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( ) 

прочие 6326 ( ) 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 ( ) 

Прочие 6350 ( ) 

Всего использовано средств 6300 (9 653 076,18) 

Остаток средств на конец отчетного года 6400 18 219 347,78 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия 

консультант отдела экон. и соц. инициатив                Беляев И.А.                                                                                       
 

 

 

 


