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1. Цели и задачи практики 

 

Учебная практика является необходимой составляющей учебного 

процесса подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление». Целью учебной практики 

является получение первичных профессиональных умений и навыков, а 

именно: 

- ознакомление с деятельностью  конкретного элемента системы 

государственного и муниципального управления: органа государственной 

власти; органа местного самоуправления; государственной или 

муниципальной организации; 

- усвоение, закрепление и совершенствование знаний, умений и 

навыков, необходимых для эффективного исполнения должности 

государственной гражданской службы (должности муниципальной службы, 

должности в  организации), учрежденной в конкретном органе 

государственной власти  (государственном органе, органе местного 

самоуправления, государственной или муниципальной организации); 

- сбор первичного материала об организации и функционировании 

органа государственной власти (местного самоуправления, организации) для 

выполнения научно-исследовательской работы в рамках магистерской 

диссертации (под руководством преподавателя). 

Задачами учебной практики являются: 

в части ознакомления с деятельностью организации: 

- изучение магистрантом нормативных правовых актов, определяющих 

правовой статус органа государственной власти (государственного органа, 

органа местного самоуправления, государственной и муниципальной 

организации), ознакомление с административными и должностными 

регламентами органа; 
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- ознакомление с организационной структурой органа, организацией 

его деятельности, порядком взаимодействия с другими органами, 

гражданами и организациями; 

- изучение системы документационного обеспечения деятельности 

органа; 

в части усвоения и закрепления знаний, умений и навыков: 

- изучение основных параметров профессиональной служебной 

деятельности в рамках должности государственной гражданской службы 

(должности муниципальной службы); 

-выявление основных требований к должности государственной 

гражданской службы (к должности муниципальной службы); 

-участие в принятии решений по вопросам, отнесенным к 

должностным обязанностям по должности государственной гражданской 

службы (должности муниципальной службы) по поручению 

уполномоченного представителя органа; 

в части обеспечения последующего учебного процесса: 

- сбор материалов для подготовки отчета о прохождении практики; 

- сбор материалов  для  выполнения  научно-исследовательской  работы  

в  рамках магистерской диссертации (под руководством преподавателя). 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения учебной практики формируются следующие 

компетенции:  

а) общекультурные компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нети социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
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б) профессиональные компетенции: 

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 учебной практики в структуре ОП магистратуры 

 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  

Теоретические дисциплины, для которых прохождение практики 

необходимо как предшествующее, являются – Экономика общественного 

сектора и управление в социальной сфере, Антикризисное управление, 

Научно-исследовательская работа. 
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4. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объем учебной практики для заочной формы обучения составляет 3 

зачетных единицы на 1 курсе. Продолжительность учебной практики 

составляет 108 часов. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики: дискретная. 

 

5.  Структура  и содержание практики 

На протяжении всей практики обучающийся находится в 

принимающей организации ежедневно в соответствии с режимом ее работы, 

строго соблюдая правила внутреннего распорядка, ведет дневник, в котором 

кратко излагает все виды работ за день в соответствии с календарным планом 

практики. Календарный план практики должен быть построен из учета того, 

что обучающийся сначала начинает знакомиться с общими моментами 

деятельности исполнительного органа власти и в дальнейшем переходит к 

более специализированным вопросам.  

В ходе практики обучающийся: принимает участие в работе 

государственных и муниципальных органов по решению стоящих перед 

ними задач; знакомится с принципами организации и деятельности органов 

исполнительной власти и их структурных подразделений; составляет 

представление об управленческих механизмах работы органов 

исполнительной власти. Обучающийся при прохождении практики обязан:  

- ознакомиться с литературой по соответствующей тематике;  

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка предприятия;  

- пройти инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте;  

- строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;  
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- представить руководителю практики письменный отчет о практике. 

 

6 Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по учебной практике является письменный отчет, 

который составляется произвольно и сдаётся вместе с отзывом с места 

прохождения практики. При этом необходимо, чтобы в нем нашли отражения 

следующие вопросы:  

- структура органов власти на территории и краткое описание их 

взаимодействия; - характеристика организационно-управленческая структура 

организации, где проводилась практика;  

- анализ должностных инструкций работников органов власти и 

морально-этических норм, предъявляемых к ним;  

- ознакомление с принципами планирования организации;  

- анализ повседневной деятельности организации, её роли на 

территории; 

- описание заданий, полученных и выполненных в ходе практики, 

анализ документов, с которыми работал практикант. 

В отчете обучающийся должен также отметить, какую пользу принесла 

практика для его обучения, какую помощь оказывали руководители 

практики. Отчет должен отражать мнение обучающегося к изученным в ходе 

теоретической подготовке материалам, их соответствию реальной 

деятельности исполнительных органов, а также какие специальные навыки и 

знания обучающийся приобрел в ходе практики.  

К отчету о прохождении практики должны быть приложены 

документы, составленные самим обучающимся при ее похождении. Отчет об 

учебной практике и все материалы ее прохождения, а также характеристику 

обучающийся должен предоставить в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты не 

позднее последнего дня окончания практики. 
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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: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

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; 
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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 по работе, содержащие результаты 

наблюдений, выписки из технологических документов, и т.д. По мере 

накопления материала обучающийся обобщает его и составляет отчет по 

практике, в котором отражает все полученные сведения.  

При оценке результатов практики учитывается следующее: 

1. Уровень теоретической подготовки обучающегося (овладение 

знаниями по направлению подготовки и смежным дисциплинам).  

2. Качество анализа проведения различных видов работы.  

3. Качество отчетной документации.  

Наиболее высоко оцениваются результаты практики, нашедшие 

отражение в подготовленных обучающимся в период практики служебных 

записок и научных статей.  

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Степень сформированности компетенций оценивается следующим 

образом: 

Компетенция Критерии оценки 

ОК-1 - способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

ПК-2 -владение организационными 

способностями, умением находить и 

принимать организационные 

Произведен критический обзор 

литературных источников по 

разрабатываемой проблеме с 

возможностью их систематизации и 

выделения основных направлений 
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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. 

 

совершенствования на основе методов 

анализа и синтеза 

ОК-2 готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ПК-1 - владение технологиями 

управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью 

формировать команды для решения 

поставленных задач 

Демонстрирует в процессе защиты 

отчета по практике способности 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях, самостоятельно искать 

ответы на поставленный вопрос с 

учетом профессиональной 

направленности 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-4 владение способностью к 

анализу и планированию в области 

государственного и муниципального 

Демонстрирует в процессе защиты 

отчета по практике способности 

принимать решения, самостоятельно 

искать ответы на поставленный 

вопрос, использовать свой творческий 

потенциал с учетом профессиональной 
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управления направленности 

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. 

 

Демонстрирует в процессе защиты 

отчета по практике способностями 

применять различные инструменты и 

методы, необходимые для проведения 

аналитической работы, научных 

исследований, а также различными 

видами анализа общественного сектора 

экономики, и другими средствами, 

объясняющими функции и 

деятельность государства. 

 

7.3 Шкалы оценивания 

 

Прохождение обучающимся практики оценивается в виде 

дифференцированного зачета с оценкой, формируемой исходя из 

представленного отчета, отзыва с места прохождения практики, оценки 

выполняемых работ на практике. 

Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется обучающемуся, если 

он демонстрирует «высокий» уровень освоения компетенций, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически освещает вопросы, 

включенные в программу учебной практики, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с заданиями и вопросами, причем не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами написания научных статей; 
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Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется обучающемуся, если он 

показывает «базовый» уровень освоения компетенций, грамотно и по 

существу освещает вопросы, включенные в программу учебной практики, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, 

имеются наработки для формирования научной статьи по теме диссертации; 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется 

обучающемуся, если он показывает «минимальный» уровень освоения 

компетенций, имеет знание только основного материала, не усвоил его 

деталей, допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении отчета по практики, 

недостаточно освещены вопросы практики. 

Оценка «неудовлетворительно»  (0-40 баллов) выставляется 

обучающемуся, который не показывает освоение компетенций, не знает 

значительной части профессиональной направленности, допускает 

существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, отчет 

по практике не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, полученных в результате прохождения практики 

 

Для оценки знаний могут быть использованы следующие вопросы: 

1. Структура муниципального образования. Регламент.  

2. Муниципальное образование как социально-экономическая система.  

3. Муниципальное хозяйство и его состав.  

4.Финансово-экономическое обеспечение муниципальной 

деятельности.  
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5. Распоряжение и управление объектами муниципальной 

собственности. 

6. Маркетинг территории муниципального образования. 

7. Организационная структура Администрации муниципального 

образования.  

8. Планирование деятельности и контроль исполнения. 

9. Организация труда муниципальных служащих.  

10. Управление коммунальным хозяйством. 

11.  Роль и место органов местного самоуправления в системе 

социальной защиты.  

12. Современные проблемы муниципального управления. 

13. Объект муниципального управления.  

14. Состав муниципального имущества, местных финансов, 

муниципальных природных ресурсов.  

15. Социальная инфраструктура, соотношение муниципальных 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

16.Общественные отношения, подлежащие регулированию в процессе 

муниципального управления. 

17. Субъект муниципального управления: рассматривается состав и 

структура субъекта муниципального управления (население, органы 

местного самоуправления как составляющие субъекта муниципального 

управления) во взаимосвязи его элементов и разграничении функций и 

полномочий между ними; изучаются основные подходы к оптимизации 

структуры субъекта муниципального управления и повышению 

эффективности его деятельности. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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- 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. 

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  
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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) 
 

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» 
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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 

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. 


