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1. Вид практики,  цели освоения практики 

 

Практика для магистрантов проводится на базе факультета экономики, 

сервиса и предпринимательства Института сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиала) ДГТУ по кафедре «Экономика и 

менеджмент» и нацелена на обеспечение взаимосвязи между теоретическими 

знаниями, полученными при изучении образовательной программы и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в учебный процесс.  

Практика имеет целью:  

-изучение и освоение основ педагогической и учебно-методической 

работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий, приобретение магистрантом 

навыков педагогической и методической работы, формирование и развитие 

профессиональных навыков преподавателя высшей школы. 

В результате проведения практики обучающийся магистратуры должен 

овладеть навыками самостоятельной учебной деятельности в 

профессиональной области на основе: 

-отбора материала и построения занятий с учетом закономерностей 

педагогики и психологии, современных требований диалектики научного 

познания; 

-актуализации и стимулирования творческого подхода к проведению 

занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного 

процесса; 

-учета научных интересов магистрантов (педагогическая практика 

допускает проведение занятий по дисциплинам, соответствующим научно-

исследовательским  интересам магистрантов). 

Магистрант за период прохождения педагогической практики должен: 

-использовать современные технологии, методики и программные 

продукты в обучении; 

-научиться формулировать и решать различные задачи, возникающие в 

ходе учебно-педагогической деятельности. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении 

педагогической практики 

 

Результатами обучения при прохождении практики коррелируются с 

результатами освоения ОПОП ВО и представляют собой: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- углубление полученных теоретических знаний и их применение в 

решении конкретных педагогических задач; 

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения учебных занятий; 
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- изучение методики подготовки и проведения разнообразных форм 

учебных занятий; 

- изучение современных образовательных информационных 

технологий и использование их в учебном процессе; 

- получение навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активации научно-педагогической деятельности магистров; 

- развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной 

программе. 

- участие магистранта в педагогической работе, проводимой кафедрой; 

- участие магистранта в методической работе, проводимой кафедрой; 

- практическое ознакомление магистрантов с авторской методикой 

преподавания конкретного курса, обязательно входящего в базисный 

учебный план учреждения; 

- изучение учебно-методической литературы, лабораторного и 

программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

-  разработка дополнительных методических и тестовых материалов 

для магистрантов в помощь преподавателю при ведении лекционных и 

семинарских занятий по курсу; 

- осуществление контроля качества (в случае получения 

индивидуального задания по проведению занятий в студенческих группах) 

усвоения магистрантами учебного материала путём анализа самостоятельных 

работ обучающихсябакалавриата (рефератов, эссе, семестровых контрольных 

работ, а также заданий, выполняемых при изучении курса методом в кейс-

технологиях); 

- изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

- непосредственное участие практикантов в учебном процессе, 

выполнение педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным 

заданием; 

- развитие навыков работы в группе при совместной аналитической 

(научной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых 

материалов. 

 

В результате прохождения производственной практики формируются 

следующие компетенции:  

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 
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ПК-1- владение технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач; 

ПК-2- владение организационными способностями, умением находить 

и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

ПК-3- способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

ПК-18 -владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований ; 

ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства, 

ПК-20 - владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

 

 

3   Место практики в структуре ООП ВПО 

 

Практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

 

4 Объем практики и ее продолжительность 

 

Практика проводится на 3 курсе. Её продолжительность составляет 3 

ЗЕ, 108 часов в соответствии с учебными планами магистерской подготовки 

направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

 

Практика предусматривает разработку учебных материалов по 

профильным дисциплинам и проведение занятий самостоятельно под 

руководством научного руководителя или руководителя практики, 

посещение занятий ведущих преподавателей по согласованию с ними, анализ 

и обобщение педагогического опыта, выполнение других видов 

педагогической нагрузки (проверка курсовых и контрольных работ, 

написание отзывов и рецензий, организация и участие в  деловой игре, 

организация и участие в научно-методическом семинаре, заседаниях НМСН, 

круглых столов, конференций и других учебно-методических мероприятий). 
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В ходе прохождения практики магистранты выполняют функции 

стажера-преподавателя высшей школы или работают стажерами под 

руководством доцента и профессора в соответствии с утвержденными 

программой и рабочим графиком (планом) проведения педагогической 

практики.   

 

5   Структура и содержание практики 

 

Практика осуществляется в форме педагогической или методической 

работы, соответствующего направления и профиля обучения магистранта.  

Практика включает выполнение следующих мероприятий: 

- изучение структуры образовательного процесса в образовательном 

учреждении; 

- ознакомление с программой и содержанием выбранного курса, 

дисциплины; 

- ознакомление с организацией проведения всех форм учебных 

занятий; 

- осуществление методического анализа проведенных занятий; 

-изучение возможностей применения образовательных 

информационных технологий в процессе проведения занятий; 

- изучение механизма проведения теоретических (лекции, 

самоподготовка) и практических (семинарских) форм обучения; 

-  изучение вопросов организации основных форм групповой 

воспитательной работы; 

- анализ типовых программ, программ дисциплин, учебных пособий, 

планов преподавателей и кураторов групп; 

- составление планов воспитательных мероприятий 

собучающимисябакалавриата; 

- организация и участие в научно-методическом семинаре; 

- участие в заседаниях круглых столов, конференций и других учебно-

методических мероприятий; 

-другие формы работ. 

 

В процессе прохождения практики могут возникать различного рода 

эпизодические учебные мероприятия.  Например, экскурсии 

обучающихсябакалавриата в банки, финансово-кредитные учреждения и на 

предприятия, участие в учебно-методических семинарах и конференциях, 

проводимых как в ИСОиП (филиал) ДГТУ, так и в других учреждениях и т.п.  

Магистранты должны принимать активное участие и в этих 

эпизодических мероприятиях, помогая руководителю организовать 

эффективную познавательную деятельность обучающихсябакалавриата или 

магистратуры по приобретению ими новых знаний, профессиональных 

навыков и умений, овладению общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями. 
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Во время прохождения практики каждый магистрант выполняет 

индивидуальные задания, которые являются составной частью отчета о 

прохождении педагогической практики. Руководитель практики или научный 

руководитель оценивает каждое выполненное задание по балльной шкале. По 

окончании педагогической практики, при защите отчета, эти промежуточные 

оценки учитываются при выведении общей оценки за практику. 

В качестве индивидуального заданиямагистранту поручается 

осуществление одного из следующих мероприятий (приложение А): 

1) участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной 

руководителем  магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта,  подготовка планов и конспектов лекций;  

применение основных методов преподавания (объяснения, рассказ, 

инструктаж, беседа, работа с книгой, показ изучаемых объектов и их 

изображения, моделей, упражнения и др.); 

2) подготовка и проведение практических (семинарских) занятий в 

соответствии с выбранным профилем обучения для 

обучающихсябакалавриата; подбор и анализ основной и дополнительной 

литературы в соответствии с тематикой и целями запланированных занятий; 

3) подготовка и совершенствование учебно-методических материалов в 

соответствии с выбранным направлением и профилем обучения (подготовка 

кейсов, типовых хозяйственных ситуаций для обсуждения, экзаменационных 

заданий, материалов для семинарских занятий, составление задач); 

4) участие в проведении деловой игры для обучающихся; 

5) участие в проверке курсовых и контрольных работ, отчетов по 

практикам; 

Для руководства практикой, проводимой в структурных 

подразделениях ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу кафедры, проводящей практику. 

Направление магистрантов на практику осуществляется в соответствии 

с учебным планом и подтверждается приказом директора ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г.Шахты с указанием закрепления каждого обучающегося за 

структурным подразделением института, с указанием вида и срока 

прохождения практики.  Подготовку проекта приказа кафедра осуществляет 

не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.  Перед началом практики 

кафедра не позднее, чем за неделю до начала практики проводит 

организационное собрание обучающихся с участием всех руководителей 

практики от кафедры для обсуждения целей, задач и особенностей 

предстоящей практики. 

 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

- в установленный срок посетить организационное собрание, 

проводимое руководителем практики от кафедры; 

- соблюдать установленные сроки практики; 
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- выполнить индивидуальное задание, предусмотренное программой 

практики; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- предоставить отчёт о прохождении практики руководителю практики 

(приложение В). 

Перед выходом на практику магистрант доложен ознакомиться с 

рабочей программой практики, получить необходимую документацию и 

задание у руководителя практики. 

В случае невыполнения программы практики и неудовлетворительной 

оценки при защите отчета магистрант направляется на повторное 

прохождение учебной практики, по индивидуальному плану за счёт 

каникулярного времени. 

Для руководства практикой назначаются педагоги, имеющие опыт 

научно-педагогической деятельности. Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) прохождения практики 

(приложение Б); 

- разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся(приложение А); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в структурных подразделениях ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися и дает 

на каждого из магистрантов отзыв-характеристику. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Практика считается завершенной при условии выполнения магистром 

всех требований программы практики. Магистрант должен предоставить по 

итогам практики отчет практиканта в соответствии с представленной ниже 

структурой. 

По итогам практики проводится заседание кафедры «Экономика и 

менеджмент», посвященное защите отчётов магистрантов по учебной 

практике и обсуждению опыта и впечатлений от пройденной педагогической 

практики. 

Сроки сдачи документации устанавливаются заведующим кафедрой и 

руководителем практики. 

 

Индивидуальное задание на практику приведено в приложении А.  

В отчете о практике магистранту необходимо предоставить основные 

реквизиты, дать оценку своей деятельности и ответить на вопросы: 
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1. Ф.И.О. 

2. Место прохождения практики, сроки практики, номер(а) группы и 

курс(а), дисциплины, по которым проводились занятия. 

3. Какие виды деятельности на занятиях не вызывали у Вас серьезных 

затруднений (налаживание контакта с группой, изложение новых знаний, 

актуализация знаний обучающихся - проведение опросов, контрольных 

работ, тестов). 

4. Самооценка по проделанной работе (трудности, соответствие 

ожиданиям, успехи).  

Удовлетворены ли Вы своей обучающей деятельностью. 

5. Как Вы относитесь к профессии преподавателя управленческих 

дисциплин (положительно, отрицательно, неопределенно). 

6. Какие открытия Вы для себя сделали в ходе педагогической 

практики. 

7. Определите для себя важнейшие задачи в плане профессионально-

педагогического роста. 

8. Раскройте ваши предложения по совершенствованию механизма 

проведения практики. 

9. Дата и роспись магистранта. 

Форма отчета по практике приведена в приложении В. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

 

В процессе прохождения практики формируются следующие 

компетенции 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3), 

ПК-1- владение технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач; 

ПК-2- владение организационными способностями, умением находить 

и принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях; 

ПК-3- способность планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 
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стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между исполнителями; 

ПК-4 владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления. 

ПК-18 -владение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы и научных исследований; 

ПК-19 владение методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства, 

ПК-20 - владение методами и инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

 

Практика завершается заслушиванием отчетов и сдачей зачета (с 

оценкой) комиссии в составе руководителей практики от университета и 

организации. При прохождении практики обучающийся должен 

систематически вести записи о ходе выполнения, содержащие результаты 

наблюдений, и т.д. По мере накопления материала магистрант обобщает его 

и составляет отчет о практике, в котором отражает все полученные сведения.  

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Степень сформированности компетенций оценивается следующим 

образом: 

Компетенция Критерии оценки 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

-  владение способностью к анализу и 

планированию в области 

государственного и муниципального 

управления (ПК-4). 

-владение методами и 

специализированными средствами для 

аналитической работы и научных 

исследований (ПК-18); 

- владение методикой анализа 

экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности 

государства (ПК-19), 

 

 

Демонстрирует в процессе 

защиты отчета по практике 

способности принимать решения, 

самостоятельно искать ответы на 

поставленный вопрос, использовать 

свой творческий потенциал с учетом 

профессиональной направленности 

способность к анализу, планированию и Отчет по производственной практике 
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организации профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

-владение организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

управленческие решения, в том числе и 

в кризисных ситуациях (ПК-2); 

- способность планировать и 

организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, 

адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, 

осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности между 

исполнителями (ПК-3); 

 

демонстрирует способность 

магистранта самостоятельно 

планировать профессиональную 

деятельность с целью сбора, обработки 

и систематизации необходимой для 

дальнейшего исследования 

информации 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 

- владение технологиями управления 

персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для 

решения поставленных задач (ПК-1); 

-владение методами и 

инструментальными средствами, 

способствующими интенсификации 

познавательной деятельности  (ПК-20). 

 

Демонстрирует в процессе подготовки 

и защиты отчета по практике 

способность работать в коллективе. 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Практика выполняется в соответствии с заданием и графиком 

выполнения работы, составленными руководителем практики (научным 

руководителем) и утвержденными заведующими выпускающей кафедрой. 

При несоблюдении графика выполнения работы к магистранту могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до повторного 

прохождения учебной практики в каникулярный период. 

По итогам практики руководитель практики от кафедры 

подготавливает отзыв-характеристику на магистранта(Приложение В).  
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Процесс оценивания деятельности магистранта по итогам 

педагогической практики  включает в себя следующие важнейшие элементы: 

- наличие отзывов руководителя практики или научного руководителя 

о проделанной магистрантом работе по проведению лекционного, 

практического или семинарского занятия; 

- наличие подготовленного магистрантом учебно-методического 

материала для проведения вышеуказанных занятий; 

- наличие отзывов руководителя практики или научного руководителя 

о проделанной магистрантом работе по проведению деловой игры с 

обучающимися;  

- наличие отзывов руководителя практики или научного руководителя 

о проделанной магистрантом работе по проверке курсовых работ и отчётов 

по практикам; 

- наличие отзывов руководителя практики или научного руководителя 

о проделанной магистрантом работе по другим мероприятиям. 

По практике в соответствии с учебным планом предполагается в 

качестве формы контроля зачет с оценкой. Для оценивания качества 

выполнения мероприятий педагогической практики и уровня 

сформированности компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности используется бальная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эта шкала должна 

применяться руководителем практики для оценки деятельности магистранта 

по итогам прохождения им педагогической практики. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой 

сопоставление фактического материала, представленного обучающимся, с 

утвержденными критериями по данной компетенции, приведенными в 

таблиц 1.. Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1- Общая характеристика шкалы оценок уровня 

сформированности реализованных компетенций в процессе педагогической 

практики и компетенций, оцениваемых при защите отчёта и других 

материалов, предоставленных по результатам прохождения практики. 

Сравнительная характеристика оцениваемого 

материала, предоставленного по результатам 

прохождения педагогической практики 

Значение оценки, 

качественное и в 

баллах 

Оцениваемая деятельность магистранта по всем 

мероприятиям педагогической практики полностью 

удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично – 5 

(81-100) 

Оцениваемая деятельность магистранта по всем 

мероприятиям педагогической практики, в целом, 

отвечает требованиям критерия. Имеются отдельные 

незначительные отклонения, снижающие качество 

выполнения запланированных мероприятий, грубые 

отклонения (отклонения) от требований критерия 

Хорошо – 4 

(61-80) 
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отсутствуют. В процессе прохождения педагогической 

практики имело место отсутствие понимания 

магистрантом запросов обучаемых, что 

свидетельствует о необходимости формирования 

контактов с обучающимисядля налаживания «обратной 

связи». 

Оцениваемая деятельность магистранта по всем 

мероприятиям педагогической практики имеет 

отдельные грубые отклонения от требований критерия: 

не понимание принципов ведения образовательной 

деятельности; не умение донести необходимую 

учебно-методическую информацию до обучаемых; не 

полно и поверхностно магистрантом-стажером 

рассматривается материал на занятиях; магистрант-

стажер не способен осуществить необходимые 

финансово-экономические пояснения; в 

экономических и философско-педагогических 

суждениях магистранта-стажера имеют место ошибки; 

выводы по учебно-методическим позициям 

сформулированы не достаточно точно (не конкретно и 

обтекаемо). 

Удовлетворительно – 3 

(41-60) 

Оцениваемая деятельность магистранта по всем 

мероприятиям педагогической практики полностью не 

отвечает требования критерия. 

Неудовлетворительно – 

2 

(0-40) 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

8.1.Основная литература 

 

1. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального 

управления : учебное пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 

Ч. 2. Основы муниципального управления. - 153 с. - Библиогр.: с.147-148. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480815. 

2. Инновации в государственном и муниципальном управлении : 

учебное пособие / И.В. Новикова, С.В. Недвижай, И.П. Савченко и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 284 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 
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же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459054. 

3. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы 

государственного и муниципального управления : учебное пособие / В.И. 

Кузин, С.Э. Зуев ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : 

Издательский дом «Дело», 2014. - 120 с. : ил. - (Образовательные инновации). 

- Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0914-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282 . 

4. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01733-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117906. 

5. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : 

учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль 

Контент, 2015. - 170 с. : схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-5-4332-

0254-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601 (07.11.2018). 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Воронцова, И.П. Профессионально-структурные и психологические 

аспекты модели управления и мониторинга качества жизни в регионе : 

монография / И.П. Воронцова, Л.А. Новопашина, Б.И. Хасан ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 

152 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 128-142. - ISBN 978-5-7638-3143-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435856. 

2. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. 

Добролюбова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский 

дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313. 

3. Гафурова, Г.Т. Развитие сферы образования Республики Татарстан 

на основе кластерного подхода / Г.Т. Гафурова, Р.И. Хикматов ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 244 с. 

: ил., табл. - Библиогр.: с. 227-230. - ISBN 978-5-8399-0384-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257832. 
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4. Государственные и муниципальные услуги: динамика и проблемы 

удовлетворенности граждан : научное издание / науч. ред. В.Н. Южаков, Е.И. 

Добролюбова ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский 

дом «Дело», 2014. - 337 с. - ISBN 978-5-7749-0999-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444313 

5. Кузнецова, Е.И. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность: Формирование экономической стратегии 

государства : монография / Е.И. Кузнецова. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 

239 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02242-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446562 . 

6. Мякшин, В.Н. Стратегия государственного управления 

структурными преобразованиями в экономике региона : монография / В.Н. 

Мякшин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. - 243 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр.: с. 221-227. - ISBN 

978-5-261-00832-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436369 (07.11.2018). 

7 Практика и перспективы развития мер материального 

стимулирования государственных гражданских служащих : монография / 

В.Н. Южаков, Е.И. Добролюбова, О.В. Александров и др. ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2016. - 225 с. : 

ил. - (Технологии государственного управления). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

7749-1127-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442098.  

8. Проява, С.М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия 

: монография / С.М. Проява. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 159 с. : ил., схем. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01384-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446567 . 

9. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и 

аналитический журнал / ред. сов. И.Е. Бельских ; изд. ООО «Информсервис» 

; гл. ред. Л.А. Чалдаева ; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и 

КРЕДИТ» - Москва : Финансы и кредит, 2015. - № 22(397). - 66 с.: ил. - ISSN 

2311-8733 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362926 . 

10. Трощенко, Р.А. Организация управленческого труда 

муниципальных служащих / Р.А. Трощенко. - Москва : Лаборатория книги, 

2012. - 232 с. - ISBN 978-5-504-00530-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141946. 
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11. Шишкарёв, С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики 

России: История и современность : монография / С.Н. Шишкарёв. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 62 с. - ISBN 978-5-238-01232-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436819 . 

 

8.3 Нормативные документы и методические материалы 
 

1. Конституция Российской Федерации.принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ.) // СПС Консультант Плюс  

2. Трудовой кодекс РФ  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред от 30.12.2015)// // 

СПС Консультант Плюс  

3. Федеральный закон  от 27.05.1996 № 57-ФЗ  «О государственной 

охране» (в ред. от 12.03.2014) // // СПС Консультант Плюс  

4. Федеральный закон 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казначейства» // // СПС Консультант Плюс  

5. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ» (в ред. от 28.11.2015 №358-ФЗ) // // СПС 

Консультант Плюс  

6. Федеральный закон от 30.06.2002 № 78-ФЗ «О денежном 

довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 

категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 

таможенных органов РФ на иные условия службы» (в ред. 04.11.2014 № 342-

ФЗ) // // СПС Консультант Плюс  

7. Федеральный закон  от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 14.12.2015)// // СПС Консультант Плюс  

8. Федеральный закон  от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в 

таможенных органах РФ» (с изм. и доп) // // СПС Консультант Плюс  

9. Федеральный закон  от 03.04.1995  «О Федеральной службе 

безопасности» (в ред. от 25.12.2008 № 280-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

10. Федеральный закон  от 17.12.1994 №67-ФЗ «О федеральной 

фельдъегерской связи» (в ред. от 30.03.2015 № 65-ФЗ) // // СПС Консультант 

Плюс  

11. Налоговый кодекс РФ . Часть первая. От 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в 

ред. от 05.04.2016 №102-ФЗ)// // СПС Консультант Плюс  

12. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»// // СПС Консультант Плюс  

 

8.4.Перечень информационных ресурсов (ссылки на базы данных, 

сайты, справочные системы, электронные словари и сетевые ресурсы) 
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Информационные ресурсы (базы данных, сайты, справочные системы, 

электронные словари и сетевые ресурсы), связанные с тематикой материалов 

по данной дисциплине 

1. Справочно-правовая система по законодательству России  

«Консультант Плюс";  

2. Федеральная государственная информационная система - 

"Национальная электронная библиотека";  

3. Базы данных издательства "Лань"; 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus - https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience - 

https://apps.webofknowledge.com 

6. Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru 

7. Федеральная государственная информационная система «Федеральный 

портал управленческих кадров» - https://gossluzhba.gov.ru/analytics 

8. Портал открытых данных Российской Федерации https://Data.gov.ru 

9. База данных «Стратегическое планирование» Минэкономразвития 

России - http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/ 

10. База данных Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Ростовской области" – https://сморо.рф 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения: MicrosoftWindows, MicrosoftOffice, 

TrendMicroOfficeScanEnterpriseSecurity, AdobeAcrobatReader, программный 

комплекс «Визуальная студия тестирования» (разработка лаборатории 

ММИС), справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практик 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья).Технические средства обучения: 

комплект оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, 

экран настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

укомплектованная специализированной мебелью (столы, стулья) и 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Internet и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета, к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным 

системам Технические средства обучения: доска магнитно-маркерная, 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, ноутбуки с 

лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная лаборатория, укомплектованная специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения.Технические средства обучения: доска 

магнитно-маркерная, компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, программно-методический 

комплекс «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших т средних 

учебных заведениях» (регистрационный номер 800908952) 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования кафедры «Экономика именеджмент».Технические 

средства обучения: мобильный комплект мультимедийного оборудования 

(экран, проектор,ноутбук с лицензионным программным обеспечением), 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематическиеиллюстрации. 

 
 


