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1. Перечень планируемых результатов обучения во время практики
1.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы при прохождении
практики
Перечень компетенций
№
п\п

Наименование компетенции
1 семестр
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
владением современными методами диагностики, анализа и решения
социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике
способностью понимать
современные тенденции
развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
оперативного контроля
владением принципами и современными методами управления
операциями в различных сферах деятельности
владением навыками использования инструментов экономической
политики
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
нормативную базу
способностью осуществлять верификацию и структуризацию
информации, получаемой из разных источников
способностью использовать информационные технологии для
решения различных исследовательских и административных задач
способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и
муниципального управления
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ
владением методами и специализированными средствами для
аналитической работы и научных исследований
владением методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и
деятельности государства
владением
методами
и
инструментальными
средствами,
способствующими интенсификации познавательной деятельности
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Код
компетенции
ОК-1
ОК-3
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20

1.2. Перечень планируемых результатов обучения
Перечень умений
№
п\п
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10
11

12

Должен уметь

Код
умения
Разрабатывать новые и адаптировать известные методологические подходы
У1
и методы, используя отечественный и зарубежный опыт, для решения задач
конкретных исследований
Применять в профессиональной деятельности знания по теории и
У2
методологии государственного и муниципального управления для решения
теоретических и практических исследовательских задач, включая
выявление социально значимых проблем и проблемных ситуаций
Разрабатывать научный аппарат исследования в фундаментальных и
У3
прикладных областях государственного и муниципального управления
Разрабатывать программу исследования по направлению «Государственное
У4
и муниципальное управление», обосновывать методику и технику ее
реализации, составлять календарный план, определять комплекс всех видов
ресурсов, необходимых для осуществления научного проекта по актуальной
проблематике
Формировать информационные массивы, используя аудит источников
У5
информации для оценки их достоверности, необходимости и достаточности
Анализировать и интерпретировать нормативную, экономическую,
У6
социальную, демографическую, политическую, культурную, духовнорелигиозную и естественно-научную информацию для решения
профессиональных задач
Составлять, оформлять и представлять результаты научно-прикладной
У7
деятельности заказчику и общественности в соответствии с российскими и
международными нормативными документами и стандартами, научными и
специальными требованиями презентации
Представлять в средствах массовой информации и коммуникации
У8
результаты исследований, аналитической работы по актуальным вопросам
государственного и муниципального управления с учетом особенностей
потенциальной аудитории
Использование знаний теорий и методов экономических и других наук в
У9
работе с методическим инструментарием, нормативными документами,
информационными материалами для осуществления исследовательской,
аналитической и консалтинговой деятельности
Планировать, представлять и осуществлять проектные работы в области
У10
изучения общественного мнения
Свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
У11
интерпретации комплексной информации для постановки и решения
профессиональных задач
Формировать, верифицировать и анализировать информационные массивы,
У12
обеспечивающие мониторинг сферы государственного и муниципального
управления, государственных и муниципальных услуг, производить оценку
эффективности управленческих решений, составление проектов по
комплексному воздействию
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Перечень навыков
№
п\п
1
2
3

4

5

6

Должен иметь навык
Арсеналом классических и современных методологических подходов и
методов исследований в области государственного и муниципального
управления
Методами разработки инновационных технологий решения проблем в
различных сферах жизни общества
Методами прогнозирования изменений объектов профессиональной
деятельности для разработки предложений и рекомендаций по решению
проблем в области государственного и муниципального управления
Навыками формирования и представления научных и образовательных
проектов, заявок для участия в российских и международных конкурсах с
целью развития научно-исследовательских и научно-учебных возможностей
и контактов
Информацией о правовых и организационных принципах международного,
межрегионального и другого сотрудничества в сфере государственного и
муниципального управления
Выполнения научно-исследовательской работы - выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации)

Код
навыка
Н1

Н2
Н3

Н4

Н5

Н6

Соотнесение планируемых результатов обучения во время практики с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Умения
У1-У12

Навыки
Н1-Н6

1

6

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20

2. Место практики в структуре образовательной программы
Б2.Н.2 «Научно-исследовательская практика» включена в программу подготовки
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Научно-исследовательская практика по программе магистратуры является важным
компонентом учебного процесса, направленным на закрепление полученных
теоретических знаний, приобретение и совершенствование профессиональных навыков и
умений в сфере профессиональной деятельности по направлению подготовки
«Государственное и муниципальное управление».
Основная цель научно-исследовательской практики:
 подготовка магистрантов к практическому самостоятельному проведению научных
исследований, разработке оригинальных научных идей для подготовки выпускной
квалификационной работы и представлению результатов научных исследований в
различных формах отчетности.















Задачи практики научно-исследовательской практики:
закрепить представления об актуальных исследовательских проблемах в области
государственного и муниципального управления;
закрепить знания, полученные в процессе теоретического обучения по программе
магистратуры, путем самостоятельного творческого выполнения заданий,
содержащихся в программе практики «Научно-исследовательская практика»;
выработать умения пользоваться полученными в ходе теоретического обучения
знаниями для решения конкретных исследовательских задач, поставленных в
выпускной квалификационной работе магистранта;
выработать навыки выявления исследовательской проблемы, выбора и обоснования
темы исследования, применения методологических и методических подходов в
собственном исследовании;
выработать навыки самостоятельной работы с источниками получения материалов и
данных, необходимость в которых вытекает из темы квалификационной работы
магистранта, из особенностей поставленной в ней проблемы и выбранного вида
проводимого научного исследования;
развить навыки подготовки аналитических обзоров, научных статей и докладов,
анализа и обсуждения проектов и готовых исследовательских работ;
сформировать навыки культуры научной дискуссии и презентации исследовательских
результатов;
включить магистрантов в академическую и научно-исследовательскую работу –
проведение исследований, написание научные статей и др.;
овладение приемами научного мышления.

Требования к организации практики определяются ФГОС ВО (федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования), а также
Положением о порядке проведения практики студентов АНО ВО «Институт экономики и
управления в промышленности».
Научно-исследовательская практика является практикой подготовки студентов
программы магистратуры «Государственное и муниципальное управление» и заключается
в апробации их знаний, полученных за период обучения.
К прохождению практики допускаются студенты, успешно выполнившие
программу теоретического и практического обучения предусмотренную учебным планом.
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В соответствии с ФГОС ВО выпускающая кафедра разрабатывает и утверждает
документы, регламентирующие организацию практического обучения студентов с учетом
специфики подготовки магистра.
Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы знания,
умения и компетенции, полученные студентами в период первого 3-х семестров обучения,
прежде всего в рамках профильных дисциплин, а также дисциплин Методика социальных
и прикладных исследований; Методология научного исследования; Методы исследований
в управлении.
Приобретенные в ходе прохождения научно-исследовательской практики навыки
направлены на завершение работы по подготовке выпускной квалификационной работы и
представлению результатов научных исследований в различных формах отчетности.

3. Объем практики
3.1. Рекомендуемое количество часов на практику
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Прохождение практики
Подготовка отчета
Промежуточная аттестация – зачет
с оценкой

4
4
4

1
2
4

3.2. Объем практики
№ Разделы (этапы) практики
п/п
1.
Подготовка научных
обзоров, докладов, эссе и
статей по научной тематике
магистерской программы
2.

Написание (завершение)
магистерской диссертации.
Выступление с докладом и
отчетом перед научным
руководителем.
Зачет с оценкой
Итого

Формы текущего контроля
Согласно графику индивидуального
плана прохождения практики
(план проспект магистерской
диссертации; график работы над
диссертацией)
Согласно графику индивидуального
плана прохождения практики
(Анализ и интерпретация
результатов исследования; первый
вариант магистерской диссертации)

Количество
часов (недель)
28

72

4
108

4. Содержание практики
№
Разделы (этапы)
п/п
практики
1.
Подготовка научных
обзоров, докладов, эссе и
статей по научной
тематике магистерской

Формы текущего контроля
Согласно графику индивидуального
плана прохождения практики
(план проспект магистерской
диссертации; график работы над
8

Количество
часов (недель)
54

3.

программы1
Написание (завершение)
магистерской
диссертации.
Выступление с докладом
и отчетом перед научным
руководителем.
Зачет с оценкой
Итого

диссертацией)
Согласно графику индивидуального
плана прохождения практики
(Анализ и интерпретация результатов
исследования; первый вариант
магистерской диссертации)

40

14
108
Организация практики

Перед прохождением практики руководитель практики от ВУЗа проводит со
студентами инструктивно-методическое занятие, на котором разъясняются Положение о
прохождении практики студентами АНО ВО «Институт экономики и управления в
промышленности», программа практики и доводятся требования по ее организации,
указания по выполнению заданий практики, подготовке отчетов, а также порядок их
защиты.





Каждому студенту выдаются следующие документы:
направление на практику;
программа практики;
индивидуальное задание на практику.

Руководство научно-исследовательской практикой студентов осуществляется:

научным руководителем магистранта, назначаемым приказом по закреплению
научного руководителя и темы диссертационного исследования.
Обязанности руководителя практики от кафедры региональной экономики и
управления АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности»:

проводит инструктаж студентов о порядке прохождения практики, выполнения
заданий и составления отчетов;

контролирует выполнение студентами программы практики и индивидуальных
заданий;

консультирует студентов по вопросам составления отчетов;

изучает уровень подготовки каждого студента, его отношение к работе;

представляет по окончании практики в течение 5 дней в учебный отдел
территориально-обособленного подразделения отчет о прохождении студентами
практики;

участвует в принятии зачета у студентов.
Обязанности студента при прохождении практики:

своевременно выполнять задания по графику индивидуального плана прохождения
практики;

до окончания практики подготовить письменный отчет о выполнении программы
практики;

в первый день после окончания практики передать на кафедру региональной
экономики и управления оформленные отчет и отзыв научного руководителя.
1

Каждый магистрант за время своего обучения (до сдачи отчета по учебно-исследовательской практике)
должен написать и опубликовать в научных сборниках не менее 2 статей. Маристрант не выполнивший это
требование до защиты выпускной квалификационной работы не допускается.
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выступить с докладом по результатам работы на кафедральной научной
конференции перед научным руководителем в качестве репетиции защиты выпускной
квалификационной работы.

Формы отчетности по практике
Основным документом обучающегося во время прохождения практики,
характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, является
отчет. В нем отражается текущая работа обучающегося в процессе практики. Отчет
должен быть составлен в соответствии с требованиями (Приложение 1)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1.1. Перечень:
1.1.1 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы;
1.1.3 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.4 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе (Приложение 1
«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине»)
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи отчета по практике редакции)
1) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
2) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ (с изм. и доп.).
3) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изм. и
доп.).
4) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ(с изм. и
доп.).
5) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
6) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
7) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ (с изм. и доп.).
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8) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
9) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
10) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
11) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
12) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
13) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
14) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
15) Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» (с изм. и доп.).
16) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.).
17) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
18) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
19) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
20) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. и доп.).
21) Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм.
и доп.).
22) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
23) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
24) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
25) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
26) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
27) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
28) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
29) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
30) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
31) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
32) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
33) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
34) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
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35) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
36) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ «О землеустройстве» (с изм. и
доп.).
37) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
38) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
39) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
40) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
41) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
42) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
43) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
44) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
45) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
46) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
47) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
48) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
49) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
50) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
51) Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.).
52) Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
53) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
54) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
55) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
56) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
57) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
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58) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
59) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
60) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
61) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
62) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
63) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
64) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
65) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
66) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
67) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
68) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
69) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
70) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
71) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
72) Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 214 "Об утверждении
Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации"// СЗ РФ,
2002, N 15, ст. 1432.
73) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
74) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
75) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
76) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
13

ст. 4676.
77) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
78) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
79) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
80) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
81) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
82) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
83) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
84) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
85) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
86) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
87) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
88) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
89) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
90) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
91) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
14

2007, N 27, ст. 3282.
92) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
93) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
94) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
95) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
96) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
97) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
98) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
99) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
100) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
101) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
102) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
103) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
104) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
105) ГОСТ Р 7.0.11-2011. Национальный Стандарт Российской Федерации.
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.
106) Отдельные издания законов
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7.2. Основная литература:
107) Монографии,
диссертации,
авторефераты
диссертаций
по
теме
диссертационного исследования
108) Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [электронный
ресурс] : Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
(ЭБС «Znanium»)
109) Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований [электронный
ресурс]: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. (ЭБС «Znanium»)
110) Щукин С. Г. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. Г.
Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-во НГАУ.
2013. – 228 с. (ЭБС «Znanium»)
7.3. Дополнительная литература:
111) Габричидзе Б. Н. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 479 с. — (Серия «Magister»). (ЭБС «Znanium»)
112) Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления [электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д.
Закиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
113) Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
114) Литвиненко И. Л. Система управления региональным развитием на основе
инновационно-инвестиционной модели [электронный ресурс] : Монография. — М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
115) Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
116) Соколова М. М. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / Соколова М. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 215 с. (ЭБС «Znanium»)
117) Сыров А. Н. Практические вопросы муниципального управления экономикой
городского поселения в России [электронный ресурс]: монография / А.Н. Сыров. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. (ЭБС «Znanium»)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
1. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
2. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
3. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
4. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
5. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
6. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
7. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия 8.3 (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины должна
включать в себя: учебное помещение для приема отчетов по практике.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения во время практики
1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы при прохождении
практики
Перечень компетенций
№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
2
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
3
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
4
ОПК-1
профессиональной деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
5 русском и иностранном языках для решения задач в области
ОПК-2
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
6 профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-3
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владением технологиями управления персоналом, обладанием
7 умениями и готовностью формировать команды для решения
ПК-1
поставленных задач
владением организационными способностями, умением находить и
8 принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
9
ПК-3
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
владением способностью к анализу и планированию в области
10
ПК-4
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
11 социально-экономических проблем, а также методами принятия
ПК-5
решений и их реализации на практике
способностью понимать
современные тенденции
развития
12 политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ПК-6
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и
13
ПК-7
оперативного контроля
владением принципами и современными методами управления
14
ПК-8
операциями в различных сферах деятельности
владением навыками использования инструментов экономической
15
ПК-9
политики
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и
16
ПК-10
нормативную базу
способностью осуществлять верификацию и структуризацию
17
ПК-11
информации, получаемой из разных источников
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18
19
20
21
22
23

способностью использовать информационные технологии для
решения различных исследовательских и административных задач
способностью критически оценивать информацию и конструктивно
принимать решение на основе анализа и синтеза
способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить
предложения по совершенствованию системы государственного и
муниципального управления
способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные
подходы к их реализации
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов,
работе в смежных областях
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных,
социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и
аналитических работ

ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17

1.4. Перечень планируемых результатов обучения
Перечень знаний
№
п\п
1
2
3
4
5

Должен знать:

Код
знания
современные тенденции развития государственного и муниципального
З1
управления;
закономерности развития и принципы функционирования органов
З2
государственной и муниципальной власти;
методы и теории гуманитарных, социальных и экономических наук
З3
(методы и теории);
способы обработки информации в рамках аналитической работы;
З4
основные теоретические концепции, описывающие функционирование
З5
общественного сектора.
Перечень умений

№
п\п
1

2
3
4

Должен уметь

Код
умения
выявлять и формулировать научную проблему в процессе изучения
У1
объектов исследования; обосновывать актуальность выбранного научного
направления;
выбирать и применять методы и теории гуманитарных, социальных и
У2
экономических наук (методы и теории) для решения поставленных задач;
обосновать и объяснить порядок применения
У3
стандартных методов анализа;
понимать и анализировать проблемы развития
У4
экономики общественного сектора
Перечень навыков

№
п\п
1

Должен иметь навык
навыками применения методов и теорий гуманитарных, социальных и
22

Код
навыка
Н1

2
3

экономических наук (методов и теорий);
навыками применения стандартных методов анализа;
навыками теоретического обоснования тенденций развития общества и
системы государственного и муниципального управления.

Н2
Н3

Соотнесение планируемых результатов обучения во время практики с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З5

Умения
У1-У4

Навыки
Н3

1

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17

2. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика (Б2.П.3) включена в программу подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Преддипломная практика студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» представляет собой одну из форм организации учебного
процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся,
которая заключается в профессионально-практической подготовке студентов на базах
практики.
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Целью преддипломной практики является формирование практических аспектов
общекультурных и профессиональных компетенций магистра государственного и
муниципального управления на основе изучения деятельности конкретной организации,
приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей
предмет магистерской диссертации; приобретение новых и закрепление уже имеющихся
практических навыков профессиональной деятельности в подразделениях конкретной
организации.
Задачи преддипломной практики:
 обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практических
навыков комплексного развития территорий на основе изучения опыта работы
конкретных органов и организаций государственного и муниципального
управления;
 приобретение опыта организационной работы на должностях государственной,
муниципальной службы в целях приобретения навыков самостоятельной работы по
решению задач развития территорий;
 развитие профессиональных компетенций как важнейшего условия успешного
решения задач будущей профессиональной деятельности;
 изучение передового опыта по избранному профилю деятельности;
 овладение методами принятия и реализации управленческих решений, а также
контроля их исполнения;
 овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской
работы по изучению принципов деятельности и функционирования органов
государственной и муниципальной служб;
 сбор необходимых материалов для подготовки и написания магистерской
диссертации.
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.
Практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. В период прохождения практик у студентов формируются практические
навыки работы по направлению подготовки, умения принимать самостоятельные решения
на конкретных участках работы в реальных условиях, целостное представление о
содержании, видах и формах профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится в дискретной форме путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения.
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 выпускника.
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО (федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования), а также
Положением о порядке проведения практики студентов АНО ВО «Институт экономики и
управления в промышленности».
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, успешно
выполнившие программу теоретического и практического обучения предусмотренную
учебным планом. В соответствии с ФГОС ВО выпускающая кафедра разрабатывает и
утверждает документы, регламентирующие организацию практического обучения
студентов с учетом специфики подготовки магистра.
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Преддипломная практика проводится в государственных и муниципальных
учереждениях. Студенты могут проходить преддипломную практику по месту работы,
если занимаемая ими должность соответствует направлению их подготовки.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
собеседования с учетом характеристики студента от руководителя практики от базы
практики.
Для прохождения преддипломной практики по необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период 1-3 семестров обучения, прежде всего в
рамках таких дисциплин, как: Система государственного и муниципального управления;
Теория и механизмы современного государственного управления; Кадровая политика и
кадровый аудит организаций; Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием; Управление государственной и муниципальной
собственностью; и некоторых других.

3. Объем практики
3.1. Рекомендуемое количество часов на практику
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

Прохождение практики
Подготовка отчета
Промежуточная аттестация – зачет
с оценкой

4
4
4

1
1
2

3.2. Объем практики
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

2

Прохождение практики, подготовка
отчета
Промежуточная аттестация – зачет
с оценкой
Итого

4 недель

1,5 в неделю

3

Часы

Объем
Зачетные единицы

4
216

6

4. Содержание практики
№
п/п
1.

Виды деятельности

Знакомство с местом
прохождения
преддипломной практики с
целью изучения системы
управления,
организационно-правовой

Виды работ

1) изучить административный
регламент органа государственной
власти, нормативно-правовые
документы организации;
2) проанализировать положения
кадровой политики объекта
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Количество
часов
(недель)
8

формы органа
государственной власти,
органа местного
самоуправления,
организации (предприятия)
на основе локальных актов

2.

3.

4.

5.

6.

Изучение порядка
разработки и реализации
целей и задач органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
организаций учреждений
Анализ внешних условий
функционирования органа
государственной власти,
органа местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
учреждений, предприятий и
организаций.
Выполнение
индивидуального задания
преддипломной практики

практики;
3) сделать анализ кадрового состава и
структуры управления;
4) изучить должностные инструкции
государственных гражданских,
муниципальных служащих;
5) составить схемы, отражающие
организационную структуру органа
государственной власти, органа
местного самоуправления,
государственной организации;
6) проанализировать организационноправовой порядок документооборота
органа власти, организации.
1) осуществить сбор информации об
особенностях организации
деятельности органов власти при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг, при
взаимодействии с внешней средой;
2) провести анализ экономической и
управленческой информации.

на основе анализа перечня
государственных услуг разработать
возможные направления
совершенствования стандарта
предоставления государственных
услуг, перспективы развития
производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности
государственного предприятия
Раскрыть личные функциональные
обязанности, реализуемые
обучающимся на рабочем месте, и
практические результаты,
достигнутые в процессе прохождения
преддипломной практики
Сбор и анализ необходимых Информацию, использованную для
материалов и информации
написания диссертации представить в
для подготовки и написания виде отдельной главы
магистерской диссертации.
Оформление итогов
1) систематизация информации;
практики в виде отчета
2) оформление результатов работы в
соответствии с установленными
требованиями;
3) согласование с руководителем
преддипломной практики;
4) представление отчета на кафедру.
Зачет о оценкой
Итого

26

18

26

20

130

10

4
216
(4 недели)

Организация преддипломной практики
Перед прохождением практики руководитель практики от ВУЗа проводит со
студентами инструктивно-методическое занятие, на котором разъясняются Положение о
прохождении практики студентами АНО ВО «Институт экономики и управления в
промышленности», программа практики и доводятся требования по ее организации,
указания по выполнению заданий практики, подготовке отчетов, а также порядок их
защиты.





Каждому студенту выдаются следующие документы:
направление на практику;
программа практики;
индивидуальное задание на практику.

Руководство преддипломной практикой студентов в принимающих
организациях осуществляется:

преподавателем, назначаемым приказом;

от принимающей организации – опытным специалистом подразделения (где
студент проходит практику), назначаемым приказом принимающей организации.
Функции руководителя практики от организации:
Предприятие – база практики:

предоставляет обучающимся места прохождения преддипломной практики;

организует вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда;

предоставляет необходимую информацию и материалы для выполнения заданий по
практике;

выдает обучающемуся отзыв о прохождении практики.
В отзыве необходимо отразить:

полноту и качество выполнения программы практики и индивидуального задания;

степень подготовленности студентов к выполнению должностных обязанностей;

знание студентом нормативно-правовых документов и умение пользоваться ими в
повседневной работе;

умение составлять служебные документы;

умение быстро ориентироваться в сложных условиях практической деятельности;

организаторские способности;

морально-волевые качества, дисциплинированность и исполнительность, общий
кругозор и культурный уровень;

оценку за практику.
Обязанности руководителя практики от кафедры региональной экономики и
управления АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности»:

проводит инструктаж студентов о порядке прохождения практики, выполнения
заданий и составления отчетов;

контролирует выполнение студентами программы практики и индивидуальных
заданий;

консультирует студентов по вопросам составления отчетов;

изучает отзывы руководителя от организации о работе студентов;

принимает участие в инструктивно-методическом совещании студентов перед
проведением практики;
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изучает уровень подготовки каждого студента, его отношение к работе;

представляет по окончании практики в течение 5 дней в учебный отдел
территориально-обособленного подразделения отчет о прохождении студентами
практики;

участвует в принятии зачета у студентов.
Обязанности студента при прохождении практики:

своевременно прибыть к месту прохождения практики и приступить к выполнению
индивидуального задания и программы практики;

изучить приказы и инструкции, документы, касающиеся повседневной
деятельности принимающей организации, в том числе функциональные обязанности
должностных лиц подразделений и сотрудников принимающей организации;

строго выполнять внутренний распорядок, установленный в принимающей
организации;

до окончания практики подготовить письменный отчет о выполнении программы
практики и выполнении индивидуального задания;

в первый день после окончания практики передать руководителю практики от
Университета оформленные отчет и отзыв руководителя практики от архива или
принимающей организации.
Формы отчетности по практике
Основным документом обучающегося во время прохождения практики,
характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, является
отчет. В нем отражается текущая работа обучающегося в процессе практики. Отчет
должен быть составлен в соответствии с требованиями (Приложение 1)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1.2. Перечень:
1.1.5 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.7 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.8 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе (Приложение 1
«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине»)
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи отчета по практике редакции)
118) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
119) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ (с изм. и доп.).
120) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изм. и
доп.).
121) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ(с изм. и
доп.).
122) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
123) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
124) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ (с изм. и доп.).
125) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
126) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
127) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
128) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
129) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
130) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
131) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
132) Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» (с изм. и доп.).
133) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.).
134) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
135) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
136) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
137) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. и доп.).
138) Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм.
и доп.).
139) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
140) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
141) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
142) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
143) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
144) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
145) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
146) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
147) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
148) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации» (с изм. и доп.).
149) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
150) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
151) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
152) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
153) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ «О землеустройстве» (с изм. и
доп.).
154) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
155) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
156) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
157) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
158) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
159) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
160) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
161) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
162) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
163) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
164) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
165) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
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хозяйстве» (с изм. и доп.).
166) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
167) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
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168) Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.).
169) Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
170) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
171) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
172) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
173) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
174) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
175) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
176) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
177) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
178) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
179) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
180) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
181) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
182) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
183) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
184) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
185) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
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государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
186) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
187) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
188) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
189) Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 214 "Об утверждении
Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации"// СЗ РФ,
2002, N 15, ст. 1432.
190) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
191) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
2193
192) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
193) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
194) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
195) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
196) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
197) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
198) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
199) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
200) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
201) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
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202) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
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использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
204) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
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205) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
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211) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
212) Постановление Правительства РФ от 18
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(с изм. и доп.).
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принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
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от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
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положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
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диссертации,
авторефераты
диссертаций
по
теме
диссертационного исследования
225) Васильев А. А.
Муниципальное
управление
и местное
самоуправление [Электронный ресурс]: словарь / А.А. Васильев. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
226) Дуканова И. В.
Эффективность
управления
социально-экономическим
развитием административно-территориальных образований [Электронный ресурс]:
Монография / Дуканова И.В., Морозова Т.Н., Суковатова О.П.; Под ред. Терехин В.И. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 316 с. (ЭБС «Znanium»)
227) Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц.
управления: проф. этика, кадр. политика, планирование карьеры и противодействие
коррупции [Электронный ресурс]: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014
- 216 с. (ЭБС «Znanium»)
228) Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
229) Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
7.3. Дополнительная литература:
230) Бобров В. А. Управление в социально-экономических системах бесприбыл.
Сектора [Электронный ресурс]: Моногр. / Под ред. Р.М.Нижегородцева и др. - 2-e изд.,
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014-234с (ЭБС «Znanium»)
231) Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352
с. (ЭБС «Znanium»)
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232) Габричидзе Б. Н. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 479 с. — (Серия «Magister»). (ЭБС «Znanium»)
233) Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления [электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д.
Закиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
234) Казаков С. В. Экономика индустриальных видов деятельности в России
[Электронный ресурс]: Монография / С.В. Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 304 с. (ЭБС «Znanium»)
235) Левушкина С. В. Кадровая политика и кадровый аудит организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. С.В. Левушкина; Ставропольский гос.
аграрный ун-т. - Ставрополь, 2014. – 168 с. (ЭБС «Znanium»)
236) Литвиненко И. Л. Система управления региональным развитием на основе
инновационно-инвестиционной модели [электронный ресурс] : Монография. — М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
237) Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального
комплекса крупных городов России [Электронный ресурс]: Монография / П.В. Немкин,
В.С. Чекалин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: (ЭБС «Znanium»)
238) Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Моисеев А.Д., Шурупова А.С., Московцева Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с. (ЭБС «Znanium»)
239) Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [электронный
ресурс] : Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
(ЭБС «Znanium»)
240) Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. (ЭБС «Znanium»)
241) Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований[электронный
ресурс]: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. (ЭБС «Znanium»)
242) Прокофьев С. Е.
Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью [Электронный ресурс]: право, экономика, недвижимость и
природопользование: Монография / Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. М.:Юстицинформ, 2014. - 336 с. (ЭБС «Znanium»)
243) Расков Н. В. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный
ресурс]: Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с. (ЭБС «Znanium»)
244) Ряховская А. Н. Стратегия антикризисного управления в муниципальных
образованиях [Электронный ресурс]: монография Монография / Ряховская А.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 184 с. (ЭБС «Znanium»)
245) Соколова М. М. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / Соколова М. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 215 с. (ЭБС «Znanium»)
246) Сыров А. Н. Практические вопросы муниципального управления экономикой
городского поселения в России [электронный ресурс]: монография / А.Н. Сыров. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. (ЭБС «Znanium»)
247) Федоренко И. В. Аудит: расширяем границы науки (теория и методология)
[Электронный ресурс]: Монография / И.В. Федоренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 100
с. (ЭБС «Znanium»)
248) Чуланова О. Л. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / О.Л. Чуланова, - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 202
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с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (ЭБС «Znanium»)
249) Щукин С. Г. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. Г.
Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-во НГАУ.
2013. – 228 с. (ЭБС «Znanium»)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
8. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
9. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
10. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
11. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
12. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
13. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
14. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия 8.3 (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины должна
включать в себя: учебное помещение для приема отчетов по практике.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения во время практики
1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы при прохождении
практики
Перечень компетенций
№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
2
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
3
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
4
ОПК-1
профессиональной деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
5 русском и иностранном языках для решения задач в области
ОПК-2
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
6 профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-3
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владением технологиями управления персоналом, обладанием
7 умениями и готовностью формировать команды для решения
ПК-1
поставленных задач
владением организационными способностями, умением находить и
8 принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
9
ПК-3
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
владением способностью к анализу и планированию в области
10
ПК-4
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
11 социально-экономических проблем, а также методами принятия
ПК-5
решений и их реализации на практике
способностью понимать
современные тенденции
развития
12 политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ПК-6
ориентироваться в вопросах международной конкуренции

1.6. Перечень планируемых результатов обучения
Перечень знаний
№
п\п
1

Должен знать:

Код
знания
современные тенденции развития государственного и муниципального
З1
управления;
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2
3

закономерности развития и принципы функционирования органов
государственной и муниципальной власти;
роли, функции и задачи современного государственного служащего.

З2
З3

Перечень умений
№
п\п
1
2
3
4
5

Должен уметь

Код
умения
находить и принимать организационные управленческие решения;
У1
анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
У2
предложения по повышению их эффективности;
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
У3
речь;
формировать базы знаний, оценивать их полноту и качество имеющихся
У4
знаний;
критически оценивать информацию, переоценивать накопленный опыт и
У5
конструктивно принимать решение на основе анализа информации. Иметь
способность критического анализа своих возможностей.
Перечень навыков

№
п\п
1
2

Должен иметь навык

Код
навыка
навыками деловых коммуникаций;
Н1
навыками оценки экономических и социальных условий осуществления
Н2
государственных программ.

Соотнесение планируемых результатов обучения во время практики с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З3

Умения
У1-У5

Навыки
Н2

1
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Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

2. Место практики в структуре образовательной программы
Технологическая практика (Б2.П.1) включена в программу подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
Технологическая практика студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и
муниципальное управление» представляет собой одну из форм организации учебного
процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся,
которая заключается в профессионально-практической подготовке студентов на базах
практики.
Прохождение технологической практики непосредственно ориентировано на
достижение главной цели – профессионально-практической подготовки обучающихся,
связанной с углублением знаний и приобретением необходимых практических навыков в
области государственного и муниципального управления, анализа государственных
предприятий, учреждений и организаций, обработки информации о деятельности и др.
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.
Практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. В период прохождения практик у студентов формируются практические
навыки работы по направлению подготовки, умения принимать самостоятельные решения
на конкретных участках работы в реальных условиях, целостное представление о
содержании, видах и формах профессиональной деятельности.
Технологическая практика проводится в дискретной форме путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения.
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 выпускника.
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО (федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования), а также
Положением о порядке проведения практики студентов АНО ВО «Институт экономики и
управления в промышленности».
К прохождению технологической практики допускаются студенты, успешно
выполнившие программу теоретического и практического обучения предусмотренную
учебным планом. В соответствии с ФГОС ВО выпускающая кафедра разрабатывает и
утверждает документы, регламентирующие организацию практического обучения
студентов с учетом специфики подготовки магистра.
Технологическая практика проводится в государственных и муниципальных
учереждениях. Студенты могут проходить технологическую практику по месту работы,
если занимаемая ими должность соответствует направлению их подготовки.
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
собеседования с учетом характеристики студента от руководителя практики от базы
практики.
Для прохождения технологической практики по необходимы знания, умения и
компетенции, полученные студентами в период 1-2 семестров обучения, прежде всего в
рамках таких дисциплин, как: Система государственного и муниципального управления;
Теория и механизмы современного государственного управления; Кадровая политика и
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кадровый аудит организаций; Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием; Управление государственной и муниципальной
собственностью; и некоторых других.
Приобретенные в ходе прохождения технологической практики практические
навыки могут быть использованы при изучении профильных дисциплин, таких как
Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального
управления; Региональная экономика; Государственные и муниципальные финансы;
Экономика общественного сектора и некоторых других, а также для прохождения
последующих практик.
3. Объем практики
3.1. Рекомендуемое количество часов на практику
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

1
1
2

Прохождение практики
Подготовка отчета
Промежуточная аттестация - зачет

2
2
2

3.2. Объем практики
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

2

Прохождение практики, подготовка
отчета
Промежуточная аттестация - зачет
Итого

2 недели

2 в неделю

4
144

4

3

Часы

Объем
Зачетные единицы

4. Содержание практики
№
Виды деятельности
п/п
1.
Знакомство с местом
прохождения
технологической
практики с целью
изучения системы
управления,
организационно-правовой
формы органа
государственной власти,
органа местного
самоуправления,
организации

Виды работ
1) изучить административный
регламент органа государственной
власти, нормативно-правовые
документы организации;
2) проанализировать положения
кадровой политики объекта
практики;
3) сделать анализ кадрового состава и
структуры управления;
4) изучить должностные инструкции
государственных гражданских,
муниципальных служащих;
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Количество
часов (недель)
10

(предприятия) на основе
локальных актов

2.

3.

4.

5.

Изучение порядка
разработки и реализации
целей и задач органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
организаций учреждений
Анализ внешних условий
функционирования органа
государственной власти,
органа местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
учреждений, предприятий
и организаций.
Выполнение
индивидуального задания
технологической
практики

Оформление итогов
практики в виде отчета

5) составить схемы, отражающие
организационную структуру органа
государственной власти, органа
местного самоуправления,
государственной организации;
6) проанализировать организационноправовой порядок документооборота
органа власти, организации.
1) осуществить сбор информации об
особенностях организации
деятельности органов власти при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг, при
взаимодействии с внешней средой;
2) провести анализ экономической и
управленческой информации.
на основе анализа перечня
государственных услуг разработать
возможные направления
совершенствования стандарта
предоставления государственных
услуг, перспективы развития
производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности
государственного предприятия
Раскрыть личные функциональные
обязанности, реализуемые
обучающимся на рабочем месте, и
практические результаты,
достигнутые в процессе прохождения
технологической практики
1) систематизация информации;
2) оформление результатов работы в
соответствии с установленными
требованиями;
3) согласование с руководителем
технологической практики;
4) представление отчета на кафедру.

Зачет
Итого

20

40

40

30

4
144
(2 недели)
Организация технологической практики

Перед прохождением практики руководитель практики от ВУЗа проводит со
студентами инструктивно-методическое занятие, на котором разъясняются Положение о
прохождении практики студентами АНО ВО «Институт экономики и управления в
промышленности», программа практики и доводятся требования по ее организации,
указания по выполнению заданий практики, подготовке отчетов, а также порядок их
защиты.
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Каждому студенту выдаются следующие документы:
направление на практику;
программа практики;
индивидуальное задание на практику.

Руководство технологической практикой студентов в принимающих
организациях осуществляется:

преподавателем, назначаемым приказом;

от принимающей организации – опытным специалистом подразделения (где
студент проходит практику), назначаемым приказом принимающей организации.
Функции руководителя практики от организации:
Предприятие – база практики:

предоставляет обучающимся места прохождения технологической практики;

организует вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда;

предоставляет необходимую информацию и материалы для выполнения заданий по
практике;

выдает обучающемуся отзыв о прохождении практики.
В отзыве необходимо отразить:

полноту и качество выполнения программы практики и индивидуального задания;

степень подготовленности студентов к выполнению должностных обязанностей;

знание студентом нормативно-правовых документов и умение пользоваться ими в
повседневной работе;

умение составлять служебные документы;

умение быстро ориентироваться в сложных условиях практической деятельности;

организаторские способности;

морально-волевые качества, дисциплинированность и исполнительность, общий
кругозор и культурный уровень;

оценку за практику.
Обязанности руководителя практики от кафедры региональной экономики и
управления АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности»:

проводит инструктаж студентов о порядке прохождения практики, выполнения
заданий и составления отчетов;

контролирует выполнение студентами программы практики и индивидуальных
заданий;

консультирует студентов по вопросам составления отчетов;

изучает отзывы руководителя от организации о работе студентов;

принимает участие в инструктивно-методическом совещании студентов перед
проведением практики;

изучает уровень подготовки каждого студента, его отношение к работе;

представляет по окончании практики в течение 5 дней в учебный отдел
территориально-обособленного подразделения отчет о прохождении студентами
практики;

участвует в принятии зачета у студентов.
Обязанности студента при прохождении практики:

своевременно прибыть к месту прохождения практики и приступить к выполнению
индивидуального задания и программы практики;
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изучить приказы и инструкции, документы, касающиеся повседневной
деятельности принимающей организации, в том числе функциональные обязанности
должностных лиц подразделений и сотрудников принимающей организации;

строго выполнять внутренний распорядок, установленный в принимающей
организации;

до окончания практики подготовить письменный отчет о выполнении программы
практики и выполнении индивидуального задания;

в первый день после окончания практики передать руководителю практики от
Университета оформленные отчет и отзыв руководителя практики от архива или
принимающей организации.
Формы отчетности по практике
Основным документом обучающегося во время прохождения практики,
характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, является
отчет. В нем отражается текущая работа обучающегося в процессе практики. Отчет
должен быть составлен в соответствии с требованиями (Приложение 1)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1.3. Перечень:
1.1.9 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.11 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.12 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе (Приложение 1
«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине»)
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи отчета по практике редакции)
250) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
251) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ (с изм. и доп.).
252) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изм. и
доп.).
253) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ(с изм. и
доп.).
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254) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
255) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
256) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ (с изм. и доп.).
257) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
258) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
259) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
260) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
261) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
262) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
263) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
264) Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» (с изм. и доп.).
265) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.).
266) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
267) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
268) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
269) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. и доп.).
270) Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм.
и доп.).
271) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
272) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
273) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
274) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
275) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
276) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
277) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
278) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
279) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
280) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
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Российской Федерации» (с изм. и доп.).
281) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
282) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
283) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
284) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
285) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ «О землеустройстве» (с изм. и
доп.).
286) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
287) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
288) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
289) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
290) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
291) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
292) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
293) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
294) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
295) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
296) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
297) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
298) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
299) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
300) Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.).
301) Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
302) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
303) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
304) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
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области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
305) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
306) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
307) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
308) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
309) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
310) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
311) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
312) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
313) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
314) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
315) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
316) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
317) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
318) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
319) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
320) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
321) Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 214 "Об утверждении
Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации"// СЗ РФ,
2002, N 15, ст. 1432.
322) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
323) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
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324) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
325) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
326) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
327) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
328) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
329) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
330) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
331) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
332) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
333) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
334) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
335) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
336) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
337) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
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338) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
339) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
340) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
341) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
342) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
343) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
344) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
345) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
346) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
347) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
348) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
349) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
350) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
351) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
352) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
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353) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
354) Отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
355) Васильев А. А.
Муниципальное
управление
и местное
самоуправление [Электронный ресурс]: словарь / А.А. Васильев. — 3-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
356) Дуканова И. В.
Эффективность
управления
социально-экономическим
развитием административно-территориальных образований [Электронный ресурс]:
Монография / Дуканова И.В., Морозова Т.Н., Суковатова О.П.; Под ред. Терехин В.И. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 316 с. (ЭБС «Znanium»)
357) Кабашов С. Ю. Морально-этические и правовые основы гос. и муниц.
управления: проф. этика, кадр. политика, планирование карьеры и противодействие
коррупции [Электронный ресурс]: Уч. пос. / С.Ю.Кабашов - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2014
- 216 с. (ЭБС «Znanium»)
358) Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
359) Моисеев А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Моисеев А.Д., Шурупова А.С., Московцева Л.В., - 2-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с. (ЭБС «Znanium»)
7.3. Дополнительная литература:
360) Бобров В. А. Управление в социально-экономических системах бесприбыл.
Сектора [Электронный ресурс]: Моногр. / Под ред. Р.М.Нижегородцева и др. - 2-e изд.,
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2014-234с (ЭБС «Znanium»)
361) Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.С. Вечер. – Минск: Выш. шк., 2013. – 352
с. (ЭБС «Znanium»)
362) Габричидзе Б. Н. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 479 с. — (Серия «Magister»). (ЭБС «Znanium»)
363) Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления [электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д.
Закиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
364) Казаков С. В. Экономика индустриальных видов деятельности в России
[Электронный ресурс]: Монография / С.В. Казаков, В.Я. Поздняков. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 304 с. (ЭБС «Znanium»)
365)
366) Левушкина С. В. Кадровая политика и кадровый аудит организаций
[Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. С.В. Левушкина; Ставропольский гос.
аграрный ун-т. - Ставрополь, 2014. – 168 с. (ЭБС «Znanium»)
367) Литвиненко И. Л. Система управления региональным развитием на основе
инновационно-инвестиционной модели [электронный ресурс] : Монография. — М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
368) Немкин П. В. Экономический механизм развития жилищно-коммунального
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комплекса крупных городов России [Электронный ресурс]: Монография / П.В. Немкин,
В.С. Чекалин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: (ЭБС «Znanium»)
369) Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [электронный
ресурс] : Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
(ЭБС «Znanium»)
370) Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
371) Поляк Г. Б. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. (ЭБС «Znanium»)
372) Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований[электронный
ресурс]: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. (ЭБС «Znanium»)
373) Прокофьев С. Е.
Управление
государственной
и
муниципальной
собственностью [Электронный ресурс]: право, экономика, недвижимость и
природопользование: Монография / Прокофьев С.Е., Кадырова Г.М., Панина О.В. М.:Юстицинформ, 2014. - 336 с. (ЭБС «Znanium»)
374) Расков Н. В. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный
ресурс]: Монография / Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с. (ЭБС «Znanium»)
375) Ряховская А. Н. Стратегия антикризисного управления в муниципальных
образованиях [Электронный ресурс]: монография Монография / Ряховская А.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 184 с. (ЭБС «Znanium»)
376) Соколова М. М. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / Соколова М. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 215 с. (ЭБС «Znanium»)
377) Сыров А. Н. Практические вопросы муниципального управления экономикой
городского поселения в России [электронный ресурс]: монография / А.Н. Сыров. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. (ЭБС «Znanium»)
378) Федоренко И. В. Аудит: расширяем границы науки (теория и методология)
[Электронный ресурс]: Монография / И.В. Федоренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 100
с. (ЭБС «Znanium»)
379) Чуланова О. Л. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / О.Л. Чуланова, - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 202
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (ЭБС «Znanium»)
380) Щукин С. Г. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. Г.
Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-во НГАУ.
2013. – 228 с. (ЭБС «Znanium»)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
15. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
16. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
17. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
18. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
19. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
20. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
21. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
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образовательного процесса
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия 8.3 (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины должна
включать в себя: учебное помещение для приема отчетов по практике.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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1. Перечень планируемых результатов обучения во время практики
1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы при прохождении
практики
Перечень компетенций
№
Наименование компетенции
Код
п\п
компетенции
1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-1
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
2
ОК-2
социальную и этическую ответственность за принятые решения
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
3
ОК-3
творческого потенциала
способностью
к
анализу,
планированию
и
организации
4
ОПК-1
профессиональной деятельности
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
5 русском и иностранном языках для решения задач в области
ОПК-2
профессиональной деятельности
готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
6 профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
ОПК-3
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
владением технологиями управления персоналом, обладанием
7 умениями и готовностью формировать команды для решения
ПК-1
поставленных задач
владением организационными способностями, умением находить и
8 принимать организационные управленческие решения, в том числе и
ПК-2
в кризисных ситуациях
способностью планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
9
ПК-3
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
владением способностью к анализу и планированию в области
10
ПК-4
государственного и муниципального управления
владением современными методами диагностики, анализа и решения
11 социально-экономических проблем, а также методами принятия
ПК-5
решений и их реализации на практике
способностью понимать
современные тенденции
развития
12 политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ПК-6
ориентироваться в вопросах международной конкуренции

1.8. Перечень планируемых результатов обучения
Перечень знаний
№
п\п
1

Должен знать:
область и объекты профессиональной деятельности;
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Код
знания
З1

2
3
4

виды профессиональной деятельности;
структуру государственного и муниципального управления;
правила ведения документации на государственной и муниципальной
службе.

З2
З3
З4

Перечень умений
№
п\п
1
2

3

Должен уметь

Код
умения
У1
У2

работать в качестве пользователя персонального компьютера;
четко представлять и формулировать действия по выполнению
обязанностей в организационно – управленческой, административно –
технологической видах профессиональной деятельности;
решать типовые задачи по виду профессиональной деятельности.

У3

Перечень навыков
№
п\п
1

Должен иметь навык
навыками применения и использования нормативной документации.

Код
навыка
Н1

Соотнесение планируемых результатов обучения во время практики с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
п/п

Планируемые результаты обучения

Знания
З1-З4

Умения
У1-У3

Навыки
Н1

1

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

2. Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Б2.У.1)
включена в программу подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное
управление».
Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по программе подготовки 38.04.04
«Государственное и муниципальное управление (уровень магистратуры)».
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
студентов по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в
профессионально-практической подготовке обучающихся, которая заключается в
профессионально-практической подготовке студентов на базах практики.
Прохождение учебной практики непосредственно ориентировано на достижение
главной цели – профессионально-практической подготовки обучающихся, связанной с
углублением знаний и приобретением необходимых практических навыков в области
государственного и муниципального управления, анализа государственных предприятий,
учреждений и организаций, обработки информации о деятельности и др.
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций обучающихся.
Практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. В период прохождения практик у студентов формируются практические
навыки работы по направлению подготовки, умения принимать самостоятельные решения
на конкретных участках работы в реальных условиях, целостное представление о
содержании, видах и формах профессиональной деятельности.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для ее проведения.
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 выпускника.
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО (федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования), а также
Положением о порядке проведения практики студентов АНО ВО «Институт экономики и
управления в промышленности».
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является
практикой подготовки студентов программы магистратуры «Государственное и
муниципальное управление» и заключается в апробации их знаний, полученных за период
обучения.
К прохождению учебной практики допускаются студенты, успешно выполнившие
программу теоретического и практического обучения предусмотренную учебным планом.
В соответствии с ФГОС ВО выпускающая кафедра разрабатывает и утверждает
документы, регламентирующие организацию практического обучения студентов с учетом
специфики подготовки магистра.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
проводится в сторонних организациях или на кафедрах высших учебных заведений,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Студенты
могут проходить учебной практику по месту работы, если занимаемая ими должность
соответствует направлению их подготовки, а также в структурных подразделениях АНО
ВО «Институт экономики и управления в промышленности».
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине может проводиться в виде
собеседования с учетом характеристики студента от руководителя практики от базы
практики.
Для прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в период
первого семестра обучения, прежде всего в рамках таких дисциплин, как: Система
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государственного и муниципального управления; Теория и механизмы современного
государственного управления; и некоторых других.
Приобретенные в ходе прохождения практики
«по получению первичных
профессиональных умений и навыков» практические навыки могут быть использованы
при изучении профильных дисциплин, таких как Управление государственной и
муниципальной собственностью; Экономика города и управление муниципальным
социально-экономическим развитием и некоторых других, а также для прохождения
производственных практик.
3. Объем практики
3.1. Рекомендуемое количество часов на практику
№
п/п

Наименование

Семестры
Очная форма обучения

1

2

3

1
1
2

Прохождение практики
Подготовка отчета
Промежуточная аттестация - зачет

1
1
1

3.2. Объем практики
№
п/п

Наименование

1

2

3

4

2

Прохождение практики, подготовка
отчета
Промежуточная аттестация - зачет
Итого

2 недели

3
(1,5 в неделю)

3

Часы

Объем
Зачетные единицы

4
108

3

4. Содержание практики
№
Виды деятельности
п/п
1.
Знакомство с местом
прохождения учебной
практики с целью
изучения системы
управления,
организационно-правовой
формы органа
государственной власти,
органа местного
самоуправления,
организации
(предприятия) на основе
локальных актов

Виды работ
1) изучить административный
регламент органа государственной
власти, нормативно-правовые
документы организации;
2) проанализировать положения
кадровой политики объекта
практики;
3) сделать анализ кадрового состава и
структуры управления;
4) изучить должностные инструкции
государственных гражданских,
муниципальных служащих;
5) составить схемы, отражающие
61

Количество
часов (недель)
10

2.

3.

4.

5.

Изучение порядка
разработки и реализации
целей и задач органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
организаций учреждений
Анализ внешних условий
функционирования органа
государственной власти,
органа местного
самоуправления,
государственных и
муниципальных
учреждений, предприятий
и организаций.
Выполнение
индивидуального задания
учебной практики

Оформление итогов
практики в виде отчета

организационную структуру органа
государственной власти, органа
местного самоуправления,
государственной организации;
6) проанализировать организационноправовой порядок документооборота
органа власти, организации.
1) осуществить сбор информации об
особенностях организации
деятельности органов власти при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг, при
взаимодействии с внешней средой;
2) провести анализ экономической и
управленческой информации.
на основе анализа перечня
государственных услуг разработать
возможные направления
совершенствования стандарта
предоставления государственных
услуг, перспективы развития
производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности
государственного предприятия
Раскрыть личные функциональные
обязанности, реализуемые
обучающимся на рабочем месте, и
практические результаты,
достигнутые в процессе прохождения
учебной практики
1) систематизация информации;
2) оформление результатов работы в
соответствии с установленными
требованиями;
3) согласование с руководителем
учебной практики;
4) представление отчета на кафедру.

Зачет
Итого

20

30

30

14

4
108
(2 недели)

Организация учебной практики
Перед прохождением практики руководитель практики от ВУЗа проводит со
студентами инструктивно-методическое занятие, на котором разъясняются Положение о
прохождении практики студентами АНО ВО «Институт экономики и управления в
промышленности», программа практики и доводятся требования по ее организации,
указания по выполнению заданий практики, подготовке отчетов, а также порядок их
защиты.
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Каждому студенту выдаются следующие документы:
направление на практику;
программа практики;
индивидуальное задание на практику.

Руководство учебной практикой студентов в принимающих организациях
осуществляется:

преподавателем, назначаемым приказом;

от принимающей организации – опытным специалистом подразделения (где
студент проходит практику), назначаемым приказом принимающей организации.
Функции руководителя практики от организации:
Предприятие – база практики:

предоставляет обучающимся места прохождения учебной практики;

организует вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по охране труда;

предоставляет необходимую информацию и материалы для выполнения заданий по
практике;

выдает обучающемуся отзыв о прохождении практики.
В отзыве необходимо отразить:

полноту и качество выполнения программы практики и индивидуального задания;

степень подготовленности студентов к выполнению должностных обязанностей;

знание студентом нормативно-правовых документов и умение пользоваться ими в
повседневной работе;

умение составлять служебные документы;

умение быстро ориентироваться в сложных условиях практической деятельности;

организаторские способности;

морально-волевые качества, дисциплинированность и исполнительность, общий
кругозор и культурный уровень;

оценку за практику.
Обязанности руководителя практики от кафедры региональной экономики и
управления АНО ВО «Институт экономики и управления в промышленности»:

проводит инструктаж студентов о порядке прохождения практики, выполнения
заданий и составления отчетов;

контролирует выполнение студентами программы практики и индивидуальных
заданий;

консультирует студентов по вопросам составления отчетов;

изучает отзывы руководителя от организации о работе студентов;

принимает участие в инструктивно-методическом совещании студентов перед
проведением практики;

изучает уровень подготовки каждого студента, его отношение к работе;

представляет по окончании практики в течение 5 дней в учебный отдел
территориально-обособленного подразделения отчет о прохождении студентами
практики;

участвует в принятии зачета у студентов.
Обязанности студента при прохождении практики:

своевременно прибыть к месту прохождения практики и приступить к выполнению
индивидуального задания и программы практики;
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изучить приказы и инструкции, документы, касающиеся повседневной
деятельности принимающей организации, в том числе функциональные обязанности
должностных лиц подразделений и сотрудников принимающей организации;

строго выполнять внутренний распорядок, установленный в принимающей
организации;

до окончания практики подготовить письменный отчет о выполнении программы
практики и выполнении индивидуального задания;

в первый день после окончания практики передать руководителю практики от
Университета оформленные отчет и отзыв руководителя практики от архива или
принимающей организации.
Формы отчетности по практике
Основным документом обучающегося во время прохождения практики,
характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, является
отчет. В нем отражается текущая работа обучающегося в процессе практики. Отчет
должен быть составлен в соответствии с требованиями (Приложение 1)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1.4. Перечень:
1.1.13 Данная рабочая программа дисциплины;
1.1.14 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации,
входящий в состав данной программы
1.1.15 Основная и дополнительная учебная литература, указанная в данной
программе;
1.1.16 Методические указания по проведению самостоятельной работы, указанные
в данной программе.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации студентов по
дисциплине разработан и утвержден в соответствии с требованиями законодательства и
представлен в виде отдельного приложения к данной рабочей программе (Приложение 1
«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине»)
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
7.1. Нормативные правовые акты
(Все нормативно-правовые акты должны изучаться
в действующей на момент сдачи отчета по практике редакции)
381) Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. 2009. N 4. Ст. 445.
382) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля
2002 г. N 95-ФЗ (с изм. и доп.).
383) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изм. и
доп.).
384) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ(с изм. и
доп.).
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385) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190ФЗ (с изм. и доп.).
386) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ) (с изм. и доп.).
387) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. N 138-ФЗ (с изм. и доп.).
388) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N188-ФЗ (с
изм. и доп.).
389) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N136-ФЗ (с изм.
и доп.).
390) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. N24-ФЗ (с изм. и доп.).
391) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N195-ФЗ (с изм. и доп.).
392) Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N200-ФЗ (с изм. и
доп.).
393) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 г.
N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ) (с изм. и доп.).
394) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N63-ФЗ (с изм. и
доп.).
395) Закон РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» (с изм. и доп.).
396) Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.).
397) Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (с изм. и доп.).
398) Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (с изм. и доп.).
399) Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с изм. и доп.).
400) Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» (с изм. и доп.).
401) Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с изм.
и доп.).
402) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (с изм. и доп.).
403) Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне» (с изм. и доп.).
404) Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп.).
405) Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изм. и доп.).
406) Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (с изм. и доп.).
407) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (с
изм. и доп.).
408) Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (с изм. и доп.).
409) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
410) Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изм. и доп.).
411) Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в
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Российской Федерации» (с изм. и доп.).
412) Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.).
413) Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
414) Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ «О почтовой связи» (с изм. и
доп.).
415) Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // СЗ РФ, 2001, № 20, ст. 1972.
416) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ «О землеустройстве» (с изм. и
доп.).
417) Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ «О специальных экологических
программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории» // СЗ РФ,
2001, № 29, ст. 2947.
418) Федеральный закон от 8 авг. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (с изм. и доп.).
419) Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп.).
420) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изм. и доп.).
421) Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.).
422) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и
доп.).
423) Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп.).
424) Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (с изм. и доп.).
425) Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
426) Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» (с изм. и доп.).
427) Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изм. и доп.).
428) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» (с изм. и доп.).
429) Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изм. и доп.).
430) Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата»// СЗ РФ, 2004, №45, ст. 4378.
431) Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» (с изм. и доп.).
432) Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» (с изм. и доп.).
433) Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (с изм. и доп.).
434) Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (с изм. и доп.).
435) Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. N 13-ФЗ «Об особенностях управления
и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в
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области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №7 ст. 834.
436) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (с изм. и доп.).
437) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5553.
438) Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»// СЗ РФ, 2007, №46 ст. 5557.
439) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ «Об организации и о
проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в
городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
440) Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-Ф3 «О Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»// СЗ РФ, 2007, №49 ст. 6078.
441) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.).
442) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изм. и доп.).
443) Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию» // СЗ РФ, 1996, N 15, ст. 1572.
444) Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 «Вопросы системы и структуры
федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.).
445) Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. N 140 "О
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного
слоя почвы"//САПП, 1994 г., N10, ст. 779.
446) Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. N 319 "О порядке
определения нормативной цены земли"//САПП, 1997 г., N 13 ст. 1539.
447) Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. N 219 "Об утверждении
Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (с изм. и доп.).
448) Постановление Правительства РФ от 25 августа 1999 г. N 945 "О
государственной кадастровой оценке земель"//СЗ РФ, 1999, N 35, ст. 4326.
449) Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2000 г. N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" (с изм. и доп.).
450) Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. N 918 "Об утверждении
Правил предоставления сведений государственного земельного кадастра" (с изм. и доп.).
451) Постановление Правительства РФ от 1 марта 2001 г. N 154 "Об утверждении
Правил государственного учета показателей состояния плодородия земель
сельскохозяйственного назначения"//СЗ РФ, 2001, N 10, ст. 963.
452) Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 214 "Об утверждении
Положения о государственной экспертизе землеустроительной документации"// СЗ РФ,
2002, N 15, ст. 1432.
453) Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2002 г. N 273 "Об утверждении
Положения о контроле за проведением землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 18, ст. 1762.
454) Постановление Правительства РФ от 7 июня 2002 г. N 396 "Об утверждении
Положения о проведении территориального землеустройства"// СЗ РФ, 2002, N 23, ст.
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455) Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 514 "Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и
ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства" // СЗ РФ, 2002, N 28, ст. 2870.
456) Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830 "Об утверждении
Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота"// СЗ РФ, 2002, N 47,
ст. 4676.
457) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 808 "Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков"// СЗ РФ, 2002, N 46, ст. 4587.
458) Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга земель"// СЗ РФ, 2002, N 49,
ст. 4882.
459) Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. N 71 "Об утверждении
Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей
Российской Федерации"// СЗ РФ, 2003, N7, ст. 645.
460) Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. N 262 "Об утверждении
Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо
ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц"// СЗ РФ, 2003, N 19,
ст. 1843.
461) Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. N 283 "Об утверждении
Положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства" (с изм. и доп.).
462) Постановление Правительства РФ от 23 июля 2004 г. N 372 "О Федеральной
службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (с изм. и доп.).
463) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г.
N 370" (с изм. и доп.).
464) Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 455 "Об утверждении
Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для использования их в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом" (с изм. и доп.).
465) Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 99 "О федеральной
целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 - 2010 годы" (с изм. и доп.).
466) Постановление Правительства РФ от 31 марта 2006 г. N 176 "Об утверждении
Правил передачи отдельных земельных участков из земель, предоставленных для нужд
обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим
лицам и гражданам для сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иного
использования"//СЗ РФ, 2006, N 15, ст. 1613.
467) Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. N 404 "Об утверждении
перечня документов, необходимых для государственной регистрации права собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования на земельный участок при разграничении государственной собственности на
землю"// СЗ РФ, 2006, N 152, ст. 3074.
468) Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. N 689 "О
государственном земельном контроле" (с изм. и доп.).
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469) Постановление Правительства РФ от 18 июня 2007 г. N 377 "О Правилах
проведения лесоустройства"// СЗ РФ, 2007, N 26, ст. 3182.
470) Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007 г. N 406 "О договоре куплипродажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности"// СЗ РФ, 2007, N 27, ст. 3293.
471) Постановление Правительства РФ от 22 июня 2007 г. N 394 "Об утверждении
Положения об осуществлении государственного лесного контроля и надзора"//СЗ РФ,
2007, N 27, ст. 3282.
472) Постановление Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N404 "О Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации" (с изм. и доп.).
473) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N437 "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" (с изм. и доп.).
474) Постановление Правительства РФ от 12 июня 2008 г. N450 "О Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации" (с изм. и доп.).
475) Постановление Правительства РФ от 18
августа 2008 N618 "Об
информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости"
(с изм. и доп.).
476) Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 г. N457 "О Федеральной
службе государственной регистрации, кадастра и картографии" // СЗ РФ, 2009, N25, ст.
3052.
477) Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 N 582 "Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации"// СЗ РФ, 2009, N 30, ст. 3821.
478) Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 N 621 "Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"// СЗ РФ,
2009, N 32, ст. 4038.
479) Постановление Правительства РФ от 20 августа 2009 N 688 "Об утверждении
Правил установления на местности границ объектов землеустройства" // СЗ РФ, 2009, N
35, ст. 4240.
480) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 30 октября 2007 N 370 "Об утверждении перечня
документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на земельный участок,
который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения". Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября
2007 г., регистрационный N 10555 (с изм. и доп.).
481) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 24 ноября 2008 N 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков". Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12857.
// РГ, 19 декабря 2008 г.
482) Распоряжение Минприроды РФ N 24-р, Губернатора Тульской области N 556-рг
от 02.06.2009 "Об утверждении перечня общераспространенных полезных ископаемых по
Тульской области". Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2009 N 14190 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 2009. N 29.
483) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) от 5 октября 2009 г. N 395 "Об утверждении Типового
положения о территориальном органе Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии". Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 октября 2009 г.,
регистрационный N 15066 // РГ, 21 октября 2009 г.
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484) "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)
485) Отдельные издания законов
7.2. Основная литература:
486) Гайнанов Д. А. Теория и механизмы современного государственного
управления [электронный ресурс] : Учебное пособие / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, И.Д.
Закиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
487) Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления
[электронный ресурс]: Учебное пособие/Орешин В. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320
с.: (Высшее образование: Магистратура). (ЭБС «Znanium»)
488) Чуланова О. Л. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / О.Л. Чуланова, - 2-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 202
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (ЭБС «Znanium»)

7.3. Дополнительная литература:
489) Габричидзе Б. Н. Габричидзе, Б.Н. Система органов государственной власти
России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное
управление» / [Б.Н. Габричидзе и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013. — 479 с. — (Серия «Magister»). (ЭБС «Znanium»)
490) Кленов С. Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Н. Кленов и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. (ЭБС «Znanium»)
491) Литвиненко И. Л. Система управления региональным развитием на основе
инновационно-инвестиционной модели [электронный ресурс] : Монография. — М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. (ЭБС «Znanium»)
492) Новикова С. С. Методы исследований в социальной работе [электронный
ресурс] : Учебное пособие/Новикова С.С., Соловьев А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
(ЭБС «Znanium»)
493) Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований[электронный
ресурс]: Учебник/А.А.Пижурин, А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. (ЭБС «Znanium»)
494) Соколова М. М. Управленческое консультирование [электронный ресурс]:
Учебное пособие / Соколова М. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 215 с. (ЭБС «Znanium»)
495) Сыров А. Н. Практические вопросы муниципального управления экономикой
городского поселения в России [электронный ресурс]: монография / А.Н. Сыров. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 207 с. (ЭБС «Znanium»)
496) Щукин С. Г. Основы научных исследований и патентоведение [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т; сост.: С. Г.
Щукин, В. И. Кочергин, В. А. Головатюк, В. А. Вальков.– Новосибирск: Изд-во НГАУ.
2013. – 228 с. (ЭБС «Znanium»)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Библиотечкая база:
22. ZNANIUM.COM – электронно-библиотечная система КИЭП.
23. eLIBRARY.RU - научная электронная библиотека.
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24. http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой информации
25. http://www.garant.ru/- информационно-правовой портал.
26. http://www.consultant.ru/sys/ - правовой сайт КонсультантПлюс.
27. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Администрации Президента РФ.
28. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса
10.1. Информационные технологии:
10.1.1. Доступ в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.2. Оборудование, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.1.3. Программное обеспечение, обеспечивающее доступ в информационно –
телекоммуникационную сеть «Интернет»;
10.2. Лицензионное программное обеспечение:
10.2.1. Microsoft Windows или аналоги;
10.2.2. Microsoft Office или аналоги;
10.2.3. 1С: Бухгалтерия 8.3 (Учебная версия) или аналоги;
10.3. Информационная справочная система:
10.3.1. Консультант Плюс или аналоги;
10.4. Иное
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Материально-техническая база, необходимая для изучения дисциплины должна
включать в себя: учебное помещение для приема отчетов по практике.
В случае необходимости можно использовать аудитории, оснащенные
демонстрационным оборудованием.
Все помещения должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам.
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