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1. Цель и задачи практики 

 

Практика является важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке магистрантов  в области государственного и муниципального 

управления и предусматривает ознакомление и детальное изучение 

объектов и видов будущей профессиональной деятельности.   

Цель практики состоит в закреплении теоретических и практических 

знаний, полученных магистрантами при изучении таких дисциплин, как 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления», 

«Региональная экономика», «Система государственного и муниципального 

управления» и пр.; применении полученных знаний в период выполнения 

заданий руководителя учебной практики; приобретение профессиональных 

навыков и умений, используемых в управленческом процессе. 

 

 

Задачи практики: 

 

- изучение научной, учебно-методической и периодической литературы, 

нормативно-справочной и правовой информации по теории и практике 

государственного и муниципального управления; 

- ознакомление с деятельностью государственных, региональных и 

муниципальных органов власти и управления, государственных и 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений; 

- анализ внешнего окружения организации, факторов, влияющих на ее 

деятельность, оценка показателей социально-экономического развития 

региона; 

- получение общего представления об организации управления 

государственными и муниципальными учреждениями; 

- получение навыков обобщения, анализа и оформления информационно-

аналитического материала;  

- оценка деятельности организации, механизма реализации функций 

управления; 

- анализ эффективности использования человеческих, финансовых, 

материальных ресурсов организации; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике, а также для выполнения диссертационного 

исследования. 
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2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Организация учебной практики осуществляется дискретным способом 

(по видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, 

определенным в календарном учебном графике.  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

института, располагающих необходимым материально-техническим 

обеспечением. Основной формой проведения учебной практики является 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры экономики в 

форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами выполняются 

специально разработанные кафедрой задания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Учебная практика направлена на получение магистрантами 

первичных профессиональных  умений и навыков. 

При прохождении учебной практики  магистрант должен: 

Знать:  

 методы сбора, анализа классификации, сводки и группировки и 

интерпретации получаемых данных; 

 источники получения необходимой информации для проведения 

анализа; принципов анализа и использования полученной информации; 

 методы прогнозирования социально-экономических показателей; 

ключевых проблем возникающих при разработке и реализации 

управленческих решений; совокупности  социально-экономических 

показателей, характеризующих  состояние и развитие региона, методика 

расчета социально-экономических показателей; 

 структуру и тенденции развития российской и мировой экономик, 

многообразие экономических процессов и их связи с другими 

процессами, происходящими в обществе и на рынке; 

 закономерности функционирования  управленческих структур; 

ключевых тенденций, оказывающих влияние  на управление 

отраслевыми рынками; политических подходов к системе управления  

операциями в государственных сферах деятельности; 

 законы  руководства  различными   хозяйствующими субъектами, виды 

экономической информации, структуру органов власти; 

 современные информационные технологии и технологические решения  

для существующих форм организации управления; 
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 основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – управления организацией. 

Уметь: 

 обобщать значимые цели, организовывать работу  для получения 

максимально-возможных результатов, использовать полученную 

статистическую и аналитическую информацию, представлять  итоговые 

заключения и выводы на основе  полученной статистической и 

аналитической информации; 

 подготавливать необходимую информацию для  последующего 

планирования и проведения  организационных мероприятий 

профессиональной деятельности государственных и муниципальных 

служащих; 

 владеть современными методами диагностики основных социально-

экономических показателей деятельности региона, муниципалитета, 

анализировать вариантные  решения по экономическим и социальным 

проблемам; 

 анализировать   полученную правовую нормативную  информацию и 

вырабатывать решения после обобщения материала; подготавливать  

необходимую информацию  для последующего проведения  

экономических расчетов; 

 структурировать информацию, поступающую  по управленческим 

каналам из различных источников; 

 применять информационные технологии для разработки, принятия  и 

реализации управленческих  решений как в детерминированных 

условиях внешнего окружения, так и в условиях постоянно 

меняющейся окружающей   среды. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы и творческими способностями по 

получению информации; 

 понятийным аппаратом в области теории и практики реализации 

управленческих решений в органах власти, инструментарием принятия 

и  реализации  управленческих решений; 

 методами анализа и диагностики социально-экономических показателей 

развития региона и  организации (учреждения); 

  методами  управления различными информационными потоками; 

 навыками по применению информационных ресурсов для планирования 

административных задач в органах государственной и муниципальной 

службы. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика направления подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» программа  

«Региональное управление»  входит в раздел  Б.2  «Практики» ФГОС ВО и 

является обязательным разделом образовательной программы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель в 2-м семестре 

(для очной формы обучения, по другим формам обучения согласно 

календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 

Обучающийся  в период прохождения учебной практики должен 

ознакомиться с литературой, в которой освещается не только 

отечественный, но и зарубежный опыт по исследуемому вопросу, собрать 

статистический материал, характеризующий состояние и уровень развития 

региона  (целесообразно анализировать статистическую информацию за 3 

смежных года) с целью выявления имеющихся тенденций. Необходимо 

изучить инструкции положения, методические указания, нормативные 

документы, регламентирующие региональное управление. 

Тематический план учебной практики. 

Раздел. 1. Ознакомление и исследование структуры администрации 

(организации), анализ внешнего окружения объекта 

1.1. Общая характеристика  органа государственной власти, 

государственного или муниципального предприятия, учреждения 

или организации и направления деятельности. 

1.2. Организационная структура  объекта практики. 

1.3. Динамика социально-экономических  показателей региона  и их 

оценка (показатели уровня жизни региона,  структура региональной 

экономики, доходы  и расходы населения, структура бюджета, 

определение рейтинга региона). 

Раздел 2. Ознакомление с задачами и функциями организации, 

рассмотрение основных нормативно-правовых документов. 

2.1.  Перечень законов и нормативные акты  по направлениям 

деятельности органа власти (объекта практики). 

2.2. Перечень и содержание нормативных актов, регламентирующих 

полномочия и место  объекта практики в системе управления (Положения 
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ор деятельности исполнительного органа власти, должностные 

регламенты, государственных и муниципальных служащих и пр.). 

Раздел 3. Анализ деятельности органов государственной (муниципальной)  

власти  

3.1. Кадровое обеспечение деятельности органа  государственной власти  

(количественная (количество работающего персонала и его структура) и 

качественная характеристика работающих: по полу, возрасту, стажу, 

образованию; оценка  коэффициентов движения персонала; оценка 

профессионального развития  персонала: количество повысивших 

квалификацию, количество прошедших переподготовку, наличие 

внутрифирменной  системы обучения  персонала). 

3.2. Показатели  эффективности деятельности органа государственной 

(муниципальной)  власти 

3.3. Показатели  эффективности деятельности подведомственной  

организации. 

 

 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема и 

дневник, подписанный руководителем практикой от организации, с 

рецензией. Отчет представляет собой записку объемом 20-30 страниц 

машинописного текста и, возможно, приложения, в которые могут входить 

необходимые графические, табличные и прочие материалы. Отчёт должен 

быть составлен аккуратно, с выделением разделов и подразделов, иметь 

оглавление. 

Структура отчёта включает:  

• титульный лист; 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 

• приложения. 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times 

New Roman 14, межстрочный интервал – одинарный или полуторный. 

Цвет шрифта – черный. Полужирный шрифт не применяется. Текст 
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должен быть отформатирован по ширине страницы с применением 

автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 

мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная 

с титульного листа (номер не указывается). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом 

по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 

Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

тексте должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

страницы слова «Приложение», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются 

громоздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, 

размером 1 лист и более.  

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате прохождения учебной практики: 

общекультурные компетенции: 

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

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

профессиональные компетенции: 



10 

 

 способность понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

 способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников (ПК-11); 

 способность использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

1. Для получения первичных профессиональных умений и навыков 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

а). Компетенция «способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу» (ОК-1) формируется в процессе изучения дисциплин: 

- экономика общественного сектора; 

- теория и механизмы современного государственного управления; 

- история государственных органов и учреждений в России; 

- методика преподавания дисциплин. 

б). Компетенция «готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3) формируется в процессе 

изучения дисциплин: 

- теория и механизмы современного государственного управления; 

- теория и практика принятия управленческих решений; 

- система государственного и муниципального управления; 

- межсекторное социальное партнерство. 

 в). Компетенция «способность понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции» (ПК-6)  

формируется  в процессе изучения дисциплин: 

-  история государственных органов и учреждений в России; 

-  методика преподавания профессиональных дисциплин; 

- экономика транснациональной корпорации; 

- экономическая безопасность государства в условиях 

транснационализации. 

 г). Компетенция «способность осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой из разных источников» (ПК-11)  

формируется  в процессе изучения дисциплин: 

- информационно-аналитические  технологии государственного и 

муниципального управления; 

- экономика транснациональной корпорации; 

- экономическая безопасность государства в условиях 

транснационализации. 
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д). Компетенция «способность использовать информационные технологии 

для решения различных исследовательских и административных задач» 

(ПК-12)  формируется  в процессе изучения дисциплин: 

- информационно-аналитические  технологии государственного и 

муниципального управления. 

 

  

2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые учебной 

практикой: 

а). Компетенция «способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу» (ОК-1) формируется в процессе изучения дисциплин: 

- преддипломная практика. 

б). Компетенция «готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3) формируется в процессе 

изучения дисциплин: 

- муниципальное управление и местное самоуправление; 

- производственная педагогическая практика; 

- преддипломная практика. 

в). Компетенция «способность понимать современные тенденции развития 

политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, 

ориентироваться в вопросах международной конкуренции» (ПК-6)  

формируется  в процессе изучения дисциплин: 

- экономическая политика в открытой экономике; 

- открытая экономика в условиях глобализации; 

- преддипломная практика. 

г). Компетенция «способность осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, получаемой из разных источников» (ПК-11)  

формируется  в процессе изучения дисциплин: 

- преддипломная практика. 

д)          Компетенция «способность использовать информационные 

технологии для решения различных исследовательских и 

административных задач» (ПК-12)  формируется  в процессе изучения 

дисциплин: 

- производственная педагогическая практика; 

- преддипломная практика; 

- научно-исследовательская работа; 

- научный семинар. 

 

 

 

 

 



12 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 
ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК-1 
ОК-3 

ПК-6 

ПК-11 
ПК-12 

 

Знает методы 
сбора, анализа 

классификации, 

сводки и 
группировки и 

интерпретации 

получаемых 
данных. 
 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает источники 

получения 

необходимой 
информации для 

проведения 

анализа; 
принципов 

анализа и 

использования 
полученной 

информации. 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Знает методы 
прогнозирования 

социально-

экономических 
показателей, 

ключевых 

проблем 
возникающих 

при разработке и 

реализации 
управленческих 

решений; 

совокупности  
социально-

экономических 

показателей, 
характеризующи

х  состояние и 

развитие 
региона, 

методику расчета 

социально-
экономических 

показателей. 

 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает структуру 

и тенденции 

развития 
российской и 

мировой 

экономики, 
многообразие 

экономических 

процессов и их 
связь с другими 

процессами, 

происходящими 
в обществе и на 

рынке; 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Знает 

закономерности 
функционирован

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 
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ия  

управленческих 
структур; 

ключевых 

тенденций, 
оказывающих 

влияние  на 

управление 
отраслевыми 

рынками; 

политических 
подходов к 

системе 

управления  
операциями в 

государственных 

сферах 
деятельности. 

полном объеме незначительным и 

замечаниями 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

большим 

количеством ошибок 

Знает законы  

руководства  
различными   

хозяйствующими 

субъектами, 
виды 

экономической 

информации, 
структуру 

органов власти. 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает 
современные 

информационны

е технологии и 
технологические 

решения  для 

существующих 
форм 

организации 

управления. 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает основные и 
специальные 

методы анализа 

информации в 
сфере 

профессиональн

ой деятельности 
управления 

организацией. 

 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ОК-1 

ОК-3 
ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 
 

Умеет 

обобщать 

значимые цели, 
организовывать 

работу  для 

получения 

максимально-

возможных 
результатов, 

использовать 

полученную 
статистическую 

и 

аналитическую 
информацию, 

представлять  

итоговые 
заключения и 

выводы на 

основе  
полученной 

статистической 

и 

аналитической 

информации. 

Выполняет 

практические задания 

верно и в полном 
объеме 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание 

 

Умеет Выполняет Выполняет Выполняет Не может  



14 

 

подготавливать 

необходимую 
информацию 

для  

последующего 
планирования и 

проведения  

организационн
ых 

мероприятий 

профессиональ
ной 

деятельности 

государственны
х и 

муниципальных 

служащих. 

практические задания 

верно и в полном 
объеме 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

выполнить задание 

Умеет 

применять 

современные 
методы 

диагностики 

основных 
социально-

экономических 

показателей 
деятельности 

региона, 

муниципалитет
а, 

анализировать 

вариантные  
решения по 

экономическим 

и социальным 
проблемам; 

 

Выполняет 

практические задания 

верно и в полном 
объеме 

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание 

 

Умеет 
анализировать   

полученную 

правовую 
нормативную  

информацию и 

вырабатывать 
решения после 

обобщения 

материала; 
подготавливать  

необходимую 

информацию  
для 

последующего 

проведения  
экономических 

расчетов; 

структурироват
ь информацию, 

поступающую  

по 
управленческим 

каналам из 

различных 
источников; 

 

Выполняет 
практические задания 

верно и в полном 

объеме 

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить задание 

 

Умеет 
применять 

информационн

ые технологии 
для разработки, 

принятия  и 

реализации 
управленческих  

решений как в 

детерминирова
нных условиях 

Выполняет 
практические задания 

верно и в полном 

объеме 

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить задание 
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внешнего 

окружения, так 
и в условиях 

постоянно 

меняющейся 
окружающей   

среды. 

Владеет  

ОК-1 

ОК-3 

ПК-6 
ПК-11 

ПК-12 

 

Владеет 
навыками 

самостоятельно

й работы и 
творческими 

способностями 

по получению 
информации. 

 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить задание  

 

Владеет 

понятийным 

аппаратом в 

области теории 
и практики 

реализации 

управленческих 
решений в 

органах власти, 

инструментари
ем принятия и  

реализации  

управленческих 
решений. 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

Владеет 

методами 
анализа и 

диагностики 

социально-

экономических 

показателей 

развития 
региона и  

организации 

(учреждения). 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

Владеет 
методами  

управления 

различными 
информационн

ыми потоками. 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить задание  

 

Владеет 

навыками по 
применению 

информационн

ых ресурсов 
для 

планирования 

административ
ных задач в 

органах 

государственно
й и 

муниципальной 

службы. 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с 

дифференцированной оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты 



16 

 

практики, который может проводиться в последний день прохождения 

практики. 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов прохождения учебной практики 
 

Экономика общественного сектора 

Понятие и история формирования экономики общественного сектора 

как науки. Структура общественного сектора, масштабы и тенденции 

развития. Концептуальные основы формирования ОС. Обоснование 

необходимости ОС в современных смешанных экономических системах. 

Границы частного и общественного секторов.  

Альтернативные объяснения роста государственных расходов. 

Экономические теории государства. Государство как хозяйствующий 

субъект. Свойства ОБ и их классификация. Внешние эффекты и их 

интернализация.  

Международное сотрудничество и решение проблем производства 

международных ОБ. Специфика формирования спроса на ОБ. Порядок 

формирования предложения ОБ. Основы ценообразования в ОС. 

Равновесие в общественном секторе. Бюджетное равновесие. 

Необходимость коллективных действий в производстве ОБ. 

Концептуальные основы теории общественного благосостояния. Функции 

общественного благосостояния.  

Особенности механизма общественного выбора (нерыночное 

согласование предпочтений). Процесс принятия и участники 

общественного решения. Механизмы голосования и их несовершенство. 

Парадокс голосования. Кондорсе. Теорема Мэя о медианном избирателе. 

Теорема Эрроу о невозможности.  

Прямая и представительная демократия, мажоритарное голосование. 

Альтернативные способы принятия коллективных решений. Теория 

принципала - агента. Избиратели, политики, чиновники и группы 

специальных интересов как участники общественного выбора Выбор 

избирателя. Феномены рационального неведения и фискальной иллюзии. 

Поведение политиков в условиях представительной демократии. 

Структура ОР и тенденции их развития. Основные направления ОР. 

Общественное и частное страхование. Факторы роста ОР. Эффективность 

общественных расходов. Необходимость производства товаров и услуг в 

государственном секторе. Масштабы государственного производства. 

Провалы рынка и государственное производство частных благ. Проблема 

эффективности и реструктуризация государственных предприятий. 

Контрактация и квазирынки. Виды контрактов. Цены и субсидии в ОС. 

Особенности некоммерческого сектора в рамках общественного сектора 
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экономики. Социально-экономическое содержание некоммерческого 

хозяйствования. Источники формирования ресурсов некоммерческого 

сектора. Формы и методы организационно- финансового регулирования 

деятельности некоммерческого сектора в РФ. 
 

Теория и механизмы современного государственного управления 

 

Определение государственного управления, субъекта управления, 

объекта управления, признаков и видов управления. Понятие государства, 

типология государств, основные характеристики государства. Различие 

государств по способам формирования и формам организации 

государственной власти. Общественные функции государства. Единство 

системы и виды государственных органов. Структура представительных 

органов РФ.  

Структура федеральных органов исполнительной власти. 

Государственные органы особой компетенции. Судебная власть.  

Рассмотрение существующей нормативной базы реформирования 

органов государственного управления и их содержание. Внедрение 

системы управления по результатам в деятельность исполнительных 

органов государственного управления. Новые механизмы регулирования 

учреждений бюджетной сферы. Сущность, предмет и методы 

противодействия коррупции. Опыт субъектов РФ в деятельности по 

противодействию коррупции. Сущность и механизмы внедрения 

Электронного Правительства в деятельность органов власти субъектов РФ 
 

История государственных органов и учреждений в России 

Образование Древнерусского государства. Теории происхождения 

Древнерусского государства.  Система государственных органов власти 

Древней Руси.   Основные черты республиканского строя Великого 

Новгорода. Государственный строй в период образования 

централизованного Русского государства. Дворцово-вотчинная система 

управления. Система кормления. Органы и учреждения сословно-

представительной монархии. Приказная система управления. Предпосылки 

возникновения абсолютной монархии в России, ее особенности. Высшие 

органы власти и управления в первой четверти XVIII в. Административно-

территориальное устройство России и местное самоуправление XVIII в 

Изменения в системе органов власти и управления в 18- 19 вв. 

Реформы Александра II.  Государственный аппарат в России во время 

Первой мировой войны. Возникновение и развитие советов. Установление 

советов на местах в 1917–1918 гг. Советские правоохранительные органы 

(милиция, военные чрезвычайные комиссии): их компетенция и 

формирование. Учредительное собрание. III съезд советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов. Национально-государственное 
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устройство СССР в 1920–1940 гг. Особенности советского 

государственного устройства в годы Великой Отечественной войны. 

Кризис советского государственного механизма в 50-80-е гг.. Причины и 

предпосылки распада советской системы государственных органов и 

учреждений в 80-90 гг. XXв. 

 
 Методика преподавания дисциплин 

Принципы построения программы данного курса. Формы занятий, 

контроля по курсу. Особенности преподавательской работы как 

профессии. Карьера преподавателя. Области преподавательской 

деятельности в профессии государственного и муниципального 

управленца. Преподавание гуманитарных и обществоведческих наук в 

различных типах учебных заведений. Основные направления и 

планирование работы преподавателя: учебная, методическая, научно-

исследовательская, воспитательная, организационная. Специфика 

методического подхода. Методическая рефлексия преподавательской 

деятельности. Теоретико-методологические, методические и нравственно-

педагогические принципы преподавания.  

Методика преподавания как наука, ее предмет и роль в 

педагогической деятельности. Теоретические основы методики 

преподавания. Соотношение методики преподавания с другими науками. 

Структура методики преподавания. Государственный образовательный 

стандарт. Учебный план специальности. Рабочие планы и расписание 

занятий. План курса дисциплины. Рабочая программа.  

Цели и задачи преподавания общего курса государственного и 

муниципального управления студентам высших учебных заведений. 

Концептуальные основания преподавания государственного и 

муниципального управления в вузе. Связь и соотношение 

государственного и муниципального управления с другими дисциплинами 

естественно-научного профиля. Возможности профилирования курса 

государственного и муниципального управления. Современная 

педагогическая парадигма. Организационные формы обучения. Связь 

педагогики, дидактики и методики преподавания. Психолого-

педагогические проблемы преподавания в вузе.  

Основные нормативные документы, регламентирующие учебный 

процесс в вузе. Учебный план подготовки специалиста. Программа и 

образовательный стандарт по дисциплине. Учебный комплекс по учебной 

дисциплине. Программа как основной методический документ 

преподавания учебной дисциплины. Основные требования к разработке 

учебной программы. Концепция и структура курса. Факторы, влияющие на 

выбор концепции и тематического плана программы. Предметная область 

государственного и муниципального управления и основные подходы к 

построению курса: исторический, теоретико-концептуальный, теоретико-
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парадигмальный, методологический, культурно- просветительный. 

Взаимосвязь преподавания государственного и муниципального 

управления и других учебных дисциплин. Учет специфики вуза при 

разработке программы. Индивидуальный подход в разработке программы. 

Структура учебной программы. Основные разделы, элементы учебной 

программы. Целостность курса.  

Методика подготовки и проведения лекции Основные функции 

лекции: информационная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, 

увлекающая. Чтение лекции как особая дидактическая деятельность. 

Познавательные компоненты лекции: факты, анализ фактического 

материала, формы систематизации фактического материала. Роль судебной 

практики как средства иллюстрации теоретических положений в лекции и 

разнообразие их видов. Виды лекций: информационная, проблемная. 

Различные стили чтения лекции. Задача вводимых научных понятий. 

Приемы раскрытия содержания понятий. Цельность и структурность 

лекции. Методы изложения содержания лекции: логический, описательный 

(фактический), исторический, генетический. Личность лектора и ее 

влияние на качество лекции.  

Значение семинарских занятий в процессе профессионального 

обучения. Типы семинаров и их содержание. Методы и средства обучения, 

применяемые при проведении семинарского занятия. Различные формы 

проведения семинаров. Лабораторные занятия, их отличие от практических 

и семинарских занятий. Цель и задачи лабораторных занятий, их 

специфика и особенности подготовки к ним. Характеристика 

лабораторных работ, практикумов и практики: их цели, функции, 

структура, организация. Понятие и виды самостоятельной работы 

студентов. Контроль и оценка знаний. Основные функции, виды и формы 

контроля. Методы педагогического контроля. Самоконтроль студентов. 

Оценка и отметка. Статистические требования к тесту: валидность, 

репрезентативность, надежность. Требования к заданиям в тестовой 

форме. Формы тестовых заданий. Требования к заданиям в тестовой 

форме. Методика разработки тестов. Анализ результатов тестирования. 

Итоговая государственная аттестация и подготовка к ней преподавателя.  
 

Теория и практика принятия управленческих решений 

Виды управленческих решений в системе государственного 

управления. Основные этапы разработки управленческих решений. 

Определение целей организации, оценка степени достижения цели при 

принятии решения. Исследование организационных и социально-

психологических основ разработки управленческих государственных 

решений в системе государственного и муниципального управления. 

Многокритериальный выбор и оценочные системы. Стратегические 

решения, технология разработки стратегии управления. Модели и методы 
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принятия управленческих решений в организациях. Выбор и анализ 

альтернатив в процессе принятия решений. Технология разработки 

управленческих решений. Организация процесса разработки 

управленческих решений. Целевая ориентация управленческих 

государственных решений. Анализ информационно-коммуникационных 

технологий, применяемых в процессе разработки решений в органах 

власти и управления. Исследование внешней среды и ее влияния на 

реализацию альтернатив в системе государственного и муниципального 

управления. Методы и технологии разработки управленческих решений в 

условиях определенности. Методы и технологии разработки 

управленческих решений в условиях неопределенности. Методы и 

технологии разработки управленческих решений в условиях риска. 

Организация и контроль исполнения управленческих решений. 

Управленческие государственных решения и ответственность. Оценка 

эффективности управленческих решений. Процесс планирования при 

разработке управленческих решений. Психологические факторы при 

поиске принципиально новых решений. Пути повышения эффективности 

разработки и принятия государственных решений в органах власти.  
 

Система государственного и муниципального управления 

Понятие государственного управления. Сущность государственного 

управления. Ведущие школы и направления в теории государственного 

управления.  Методология  государственного управления. Субъекты и 

объекты государственного управления. Субъекты и объекты 

государственного управления.  

Понятие  и признаки государства. Политическая власть как 

общесоциологическая категория. Типы государства. Понятие формы 

государства. Формы правления. Формы  государственного устройства. 

Политический режим. Классификация органов государственной власти 

Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность. 

Администрация Президента РФ. Федеральное собрание РФ: порядок 

формирования, правовые основы деятельности, структура, полномочия. 

Структура  и организация деятельности Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ. Структура  и организация деятельности 

Совета Федерации   Федерального Собрания РФ. Правовой статус депутата 

Государственной Думы  и члена Совета  Федерации. Правительство РФ в 

системе  государственной власти: правовые основы  деятельности, 

структура и полномочия.  

Понятие, признаки и функции  судебной власти в РФ. Судебные 

органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция.  

Конституционно-правовые основы организации государственной власти 

субъектов, разграничение предметов ведения РФ и субъектов РФ. Органы 

исполнительной власти РФ. Органы законодательной власти РФ. Высшее 
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должностное лицо (глава) субъекта  Федерации: правовое положение и 

полномочия.  

Государственное регулирование  образования и науки в РФ. 

Государственное регулирование в отраслях культуры. Государственное 

регулирование в области здравоохранения, социального обслуживания и 

социальной защиты населения. Понятие безопасности и ее виды.  Система 

безопасности РФ, силы и средства ее обеспечения.  

Понятие, местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Правовые основы  местного самоуправления.  

Понятие  организационных основ местного самоуправления. Система 

и структура  органов местного самоуправления. Устав муниципального 

образования.  

Представительные органы местного самоуправления: понятие, 

структура, и порядок формирования. Общие положения о статусе 

депутата- члена  выборного органа местного  самоуправления. Общая 

характеристика  правового статуса администрации муниципального 

образования. Глава муниципального  образования: статус и полномочия.  

Гарантии и ответственность в системе государственного и местного 

самоуправления. 

 

Межсекторное социальное партнерство 

Методологические основы межсекторного социального партнерства. 

Эволюция теории межсекторного социального партнерства.  

 Государство как организатор, актор и гарант межсекторного 

социального партнерства. Средний и малый бизнес как актор 

межсекторного социального партнерства.  

 Негосударственные некоммерческие организации (НКО) как актор и 

ресурс межсекторного взаимодействия. Методика и технологии 

межсекторного социального партнерства.  Финансово- экономические 

основы межсекторного взаимодействия.  Профессионально- кадровые и 

психологические  аспекты межсекторного социального партнерства.  

Социальное проектирование.  Эффективность и результативность 

межсекторного взаимодействия. 

 

Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

Основные задачи государственной политики в области 

информатизации государственной службы. Проблемы и перспективы 

информатизации государственной службы в Российской Федерации. 

Этапы разработки государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития информационного общества. Понятие информационной 

услуги. Платные и бесплатные информационные услуги. Сетевые 

коммуникации. Стратегия развития информационного общества в 
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Российской Федерации. Концепция управления государственными 

информационными ресурсами и  

Информационные системы и технологии. Роль информации и 

информационных технологий. Классификации информационных систем и 

управленческой информации Понятия информации, информатизации, 

информационной технологии. Обеспечение информационных технологий. 

Информационное общество и государственное управление. Роль 

информации и информационных технологий. Открытые информационные 

системы. Использование ПСПО в государственных учреждениях.  

Основные системы математического и статистического анализа 

информации. Применение приложений MS Office, Open Office для 

обработки и анализа данных Сравнение возможностей обработки 

статистической информации средствами MS Excel и Calk. Применение 

функций Поиск решения и Анализ для решения задач. Совместная работа 

приложений MS Office с Matlab. Визуализация результатов с 

использованием Excel Bilder. Обзор возможностей программного 

обеспечения (Octave, SciLab, Mathematica, Maple, Maxima и т.д.) Правовое 

обеспечение информатизации государственного и муниципального 

управления.  

Электронное правительство как концепция государственного 

управления в информационном обществе. Электронное правительство: 

международный опыт и модели реализации в России. Индекс ООН 

готовности стран к электронному правительству. Развитие облачных 

технологий. Основные принципы регулирования качества предоставления 

информационных услуг на государственном и муниципальном уровне. 

Безопасность применения информационно- аналитических технологий в 

государственном и муниципальном управлении. 

 

Экономика транснациональной корпорации 

Теоретические основы транснационализации мировой экономики. 

Эволюция, институциональные основы транснационализации. Структура, 

организация и внутренняя политика ТНК. Современные стратегии ТНК на 

рынках.  Взаимодействие транснационального капитала и государств. 

Особенности ТНК различных стран. Транснациональные банки в мировой 

экономике и банковском секторе России.  Транснационализация в России.  

Будущее транснационализации российской экономики. 

 

Экономическая безопасность государства в условиях 

транснационализации 

Общая характеристика опасностей, угроз, вызовов, рисков. 

Экономическая  безопасность государства. Структура экономической 

безопасности государства. Обеспечение экономической безопасности. Роль 

и место экономической безопасности в системе национальной 
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безопасности. Внутренние и внешние угрозы. Критерии и пороговые 

значения индикаторов экономической безопасности. Энергетическая 

безопасность РФ: понятие, угрозы. Роль государства в обеспечении 

энергетической безопасности. Состояние мирового энергетического рынка. 

Содержание понятия финансовая безопасность. Роль финансовой системы 

в обеспечении национальной безопасности страны. Методология 

обоснования системы пороговых значений индикаторов финансовой 

безопасности. Конкурентоспособность финансовой системы. Сущность и 

содержание процесса обеспечения продовольственной безопасности. 

Концептуальные подходы к обеспечению продовольственной безопасности 

России. Теневая экономика. Методы борьбы с теневой экономикой в 

различных сферах экономической деятельности. Глобализация: цели, 

институты, инструменты. Компоненты показателя и индекс «национальной 

силы» государства. Геополитическая стратегия и экономическая 

безопасность. Цель и объекты государственной стратегии экономической 

безопасности России. Критерии и параметры состояния экономики. Меры 

и механизмы экономической политики 

 
Практические задания по учебной практике 

 
Магистрант в период прохождения учебной практики должен 

ознакомиться с литературой, в которой освещается не только отечественный, но 

и зарубежный опыт по исследуемому вопросу, собрать статистический материал, 

характеризующий деятельность организации,  учреждения, предприятия, а также 

социально-экономическое развитие региона (целесообразно анализировать 

статистическую информацию за 3 смежных года) с целью выявления 

имеющихся тенденций. Необходимо изучить инструкции положения, 

методические указания, нормативные документы, регламентирующие 

управленческую деятельность органов власти. 

В ходе прохождения учебной практики магистрант должен 

выполнить следующие задания: 
 

1. Общая характеристика  органа государственной власти, 

государственного или муниципального предприятия, учреждения или 

организации и направления деятельности. 

На первом этапе магистранту необходимо раскрыть следующие 

пункты: 

-  историческая справка; 
-  цели, задачи и функции организации; 

- организационно-правовая форма; 

- направления деятельности; 

- характеристика вышестоящего органа. 

2. Организационная структура  объекта практики. 
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На этом этапе практики магистрант описывает структуру управления 

организации. В отчете студент представляет следующую информацию: 

- оценка  организационной структуры управления; 

- уровни управления; 

- полномочия и обязанности должностных лиц; 

- взаимодействие между структурными подразделениями органа 

государственной (муниципальной) власти. 

3. Динамика социально-экономических  показателей региона  и 

их оценка. 

На данном этапе магистрант проводит: 

- анализ показателей уровня жизни региона; 

-анализ структуры региональной экономики; 

-оценку доходов  и расходов  населения; 

-изучает структура бюджета; 

    -применяет метод SWOT-анализ, являющийся одним из наиболее 

распространенных способов анализа внешней среды и внутреннего 

состояния организации; 

- проводит рейтинговую  оценку развития региона. 

4.  Нормативно-правовое обеспечение  деятельности объекта 

прохождения практики. 

На данном этапе магистрант должен раскрыть перечень законов и 

нормативные акты  по направлениям деятельности органа власти (объекта 

практики),  а также перечень и содержание нормативных актов, 

регламентирующих полномочия и место  объекта практики в системе 

управления (Положения о деятельности исполнительного органа власти, 

должностные регламенты, государственных и муниципальных служащих и 

пр.). 

5. Кадровое обеспечение деятельности органа  государственной 

власти.  

На данном этапе учебной практики магистрант должен 

познакомиться с кадровым обеспечением деятельности органа 

государственной власти. В отчете студент предоставляет следующую 

информацию: 

- количественная характеристика  (количество работающего 

персонала и его структура); 

- качественная характеристика работающих: по полу, возрасту, 

стажу, образованию; 

- оценка  коэффициентов движения персонала;  

- оценка профессионального развития  персонала: 

- количество повысивших квалификацию, количество прошедших 

переподготовку, наличие внутрифирменной  системы обучения  персонала. 

6. Показатели  эффективности деятельности органа государственной 

власти.  
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При определении эффективности деятельности органа 

государственной (исполнительной) власти магистранту необходимо 

оценить в динамике следующие  показатели: ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении, численность населения, объем 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), 

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 

числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, 

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, уровень безработицы в среднем за год, 

реальные располагаемые денежные доходы населения, удельный вес 

введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади 

жилищного фонда, доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, смертность 

населения (без показателей смертности от внешних причин), оценка 

населением деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

7. Показатели  эффективности деятельности подведомственной  

организации. 
На данном этапе магистрант проводит оценку уровня эффективного 

управления ресурсами объекта практики, рассчитав все основные показатели 

оценки эффективности использования основных и оборотных средств. В данном 

случае также следует определить финансовый результат деятельности 

предприятия, произвести оценку уровня рентабельности предприятия, 

ликвидности, определить тип финансовой устойчивости предприятия. 
По итогам оценки показателей делаются выводы о финансовой 

устойчивости организации и разрабатываются предложения по эффективному 

управлению финансовыми ресурсами. 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

освоения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 
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При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого 

обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры 

оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется 

обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или 

нескольких) определяется по качеству выполненной обучающимся работы 

и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении магистрантами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания магистранта могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при 

решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Перечень учебной литературы,  

необходимой для проведения практики 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3 и 4. - М. : Изд-

во Эксмо, 2014. - 624с. 

2. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. От 

28.11.2015) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс, 2015. 

3. О государственной гражданской службе Российской Федерации: 

федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ / / 

Российская газета. - 31/ 7/2004. - N162. - С. 10-13. - Опубл. также: 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - N 31. - Ст. 

3215 

4. Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015)  «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://gov.ru 

6. О государственной гражданской службе: закон Чувашской Республики 

от 12 апр. 2005 г. N 11 / / Республика. - 13/ 4/2014. - N14. - С. 8. - Опубл. 

также: Собрание законодательства Чувашской Республики. - 2014. - N 3. - 

Ст. 111 

7. Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике: 

закон Чувашской Республики от 18 окт. 2004 г. N 19 / / Республика. - 

20/10/2014. - N42/43. - С. 3-5. - Опубл. также: Собрание законодательства 

Чувашской Республики. - 2014. - N 10. - Ст. 576. 

8. Указ Президента  РФ от 3 июня 1996 г.  № 803 «Основные положения  

региональной политики в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://gov.ru 

9. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 

08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://programs.gov.ru 

10. Закон Чувашской Республики от 04 июня 2007 года № 8  «О стратегии 

социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gov.cap.ru 

11. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 

07.05.2015 № 161 «О внесении изменений в государственную программу 

Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2012-2020 годы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://gov.ru/
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http://programs.gov.cap.ru 

12.  Государственные  программы Российской Федерации:   

«Экономическое развитие и инновационная экономика», « Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие  

сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной 

продукции» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/15 

13. Бабичев И. В. Местное самоуправление в современной России: 

становление и развитие. Историко-правовые аспекты : монография / И. В. 

Бабичев, Б. В. Смирнов . - М. : НОРМА ; ИНФРА-М , 2014. - 527 с  

14. Бабичев И. В. Местное самоуправление в современной России 

[Электронный ресурс]: становление и развитие. Историко-правовые 

аспекты: монография / И.В. Бабичев, Б.В. Смирнов. - М.: Норма: ИНФРА-

М, 2011. - 528 с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM". 

15. Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление : 

учебник / И. А. Василенко . - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮРАЙТ , 

2012. - 431 с. 

16. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление : 

учебник / Ю. В. Гимазова, общ. ред. Н. А. Омельченко . - М. : ЮРАЙТ , 

2014. - 453 с. 

17. Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.- 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM" 

18. Демин А. А. Государственная служба в Российской Федерации : 

учебник для магистров / А. А. Демин . - 8-е изд., перераб. и доп . - М. : 

ЮРАЙТ , 2013. - 425 с. - (Магистр) 

19. Дуканова И.В. Эффективность управления социально-экономическим 

развитием административно-территориальных образований [Электронный 

ресурс] : монография / И.В. Дуканова и др.; Под ред. проф. В.И.Терехина - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 316 с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM". 

20. Згонник Л. В. Антикризисное управление : учебник для вузов / Л. В. 

Згонник . - М. : Дашков и К' , 2014. - 207 с. 

21. Калинникова И. О. Управление социально-экономическим 

потенциалом региона : учебное пособие / И. О. Калинникова . - СПб. [и 

др.] : Питер , 2012. - 234 с. - (Учебное пособие) 

22. Красноженова Г. Ф. Управление трудовыми ресурсами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Ф. Красноженова, П.В. Симонин. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 159 с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM". 

23. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс]: Учебник / И.Н. Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM" 

24. Райзберг Б. А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. 
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Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.- Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.COM". 

25. Орехова Т. Р. Экономическая безопасность современной России в 

условиях кризиса [Электронный ресурс] : монография / Т.Р.Орехова, 

О.В.Карагодина и др.; Под науч. ред. Т.Р.Ореховой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 105с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM". 

26. Орешин В. П. Система государственного и муниципального 

управления : учебное пособие для вузов / В. П. Орешин . - М. : ИНФРА-М , 

2011. - 320 с. - (Высшее образование 

27. Рой О. М. Основы государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / О. М. Рой . - СПб. [и др.] : Питер , 2013. - 397 с. 

28. Шамарова Г. М. Основы государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. - М.: 

МФПУ Синергия, 2013. - 320 с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM" . 

29. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Е. Чиркин. - 5-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM" 

30. Чиркин В. Е. Основы государственного и муниципального управления 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Е. Чиркин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 384 с.- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.COM." 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 
 

 

- www.intellect-service.ru  

- www.consultant.ru 

- www.garant.ru 

- www.lib.ru 

- www.books.ru 

- www.eLIBRARY.RU 

- www.kremlin.ru 

- www.government.ru 

- www.minfin.ru 

- www.cbr.ru 

- www.economy.gov.ru 

- www.gks.ru 

- www.fas.gov.ru 

- www.iet.ru. 

- www.gov.cap.ru 

 
 

 

 

http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.books.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.gov.cap.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал 

«Гарант». 

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система 

«Консультант». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

  

http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

 

 

 

 

Рис. 1 -  Внутренняя и внешняя среда организации 
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Приложение 2 

 

Таблица 1  

Примерные варианты факторов в SWOT-таблице 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 

УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1. Новые виды продукции 

2. Новые технологии 

3. Новые потребности, мода, в т.ч. 

потребности неосознанные 

4. Захват смежных сегментов — изучение 

ситуаций переключений потребителей 

5. (Пере) Определение целевой 

аудитории 

6. Дополнительные услуги 

7. Тенденции спроса 

8. Сотрудничество с другими 

компаниями 

9. Увеличение рекламы на ЦА 

10. Формирование УТП 

11. Хорошие связи с общественностью 

12. Государственная поддержка 

1. Продукты-заменители 

2. Новые игроки на рынке 

3. Слабость поставщиков 

4. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) на 

спаде 

5. Смена тенденций спроса / моды 

6. Законодательное регулирование 

     a. Новые таможенные барьеры 

     b. Новые законодательные акты 

7. Лоббирование конкурентов 

8. Активность конкурентов 

     a. Программы продвижения 

     b. Дополнительные услуги 

9. Сезонный спад 

10. Экономический спад 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

"S" — STRENGTH 

НЕДОСТАТКИ  

"W" — WEAKNESS 

В 

Н 

У 

Т 

Р 

Е 

Н 

Н 

Я 

Я 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1. Большой опыт 

2. Высокое качество продукции 

3. Высокая известность компании 

4. Высокие продажи 

5. Лидерство в отрасли / сегменте 

6. Инновационные технологии, патенты 

7. Низкая себестоимость 

8. Удовлетворенность клиентов 

9. Отработанные бизнес-процессы 

10. Сплоченный коллектив 

11. Качественное оборудование 

12. Широкий ассортимент 

13. Обученный персонал 

14. Потенциал маркетинга 

15. Быстрая обработка заказов 

16. Каналы дистрибьюции 

1. Мало оборотных средств 

2. Слабый имидж продукции 

3. Низкая репутация компании 

4. Слабая дистрибуция, продвижение 

5. Слабый маркетинг 

6. Нет корпоративной культуры 

7. Отсутствие стратегии 

8. Внутриполитические проблемы 

9. Узкая продуктовая линейка 

10. Низкая квалификация сотрудников 

11. Низкая мотивация сотрудников 

12. Неизвестная торговая марка 

13. Нет послепродажного обслуживания 

14. Мало дполнительных услуг  
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Приложение 3 

 

Рис. 2. Примерная организационная структура управления 

министерства 
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Приложение 4 
 

Таблица 1 

Социально-экономические индикаторы уровня жизни   населения РФ и ЧР 
 

Показатели Годы Отклонение 

(+,-) 

Темп      

изменения, % 

Прошлый Отчетный РФ ЧР РФ ЧР 

РФ ЧР РФ ЧР 

Численность населения, 

тыс.чел. 

        

Валовой внутренний продукт, 

млн. руб. 

        

Среднедушевые денежные 

доходы, руб. 

        

Среднемесячная  номинальная  

заработная плата работников 

организации, руб. 

        

Средний размер назначенных 

пенсий, руб. 

        

Величина прожиточного 

минимума (в среднем на душу 

населения) 

        

Соотношение величины 

прожиточного минимума, %: 

        

среднедушевых денежных 

доходов 

        

среднемесячной номинальной 

заработной платы 

        

среднего размера назначенных 

пенсий 

        

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума: 

        

в % от  общей численности 

населения 

        

Минимальный размер оплаты 

труда, руб. 

        

Число собственных легковых 

автомобилей  на 1000 человек 

населения 
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Приложение 5 

Таблица 2 

Структура экономики РФ И ЧР за анализируемый период 

 
Показатели Годы Отклонение 

(+,-) 

Темп      

изменения, % 

Прошлый Отчетный РФ ЧР РФ ЧР 

РФ ЧР РФ ЧР 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

        

Рыболовство, рыбоводство         

Добыча полезных 

ископаемых 

        

Обрабатывающие 

производства 

        

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

        

Строительство         

Оптовая и розничная 

торговля, ремонт  

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

        

Гостиницы  и рестораны         

Транспорт и связь         

Финансовая деятельность         

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

        

Государственное 

управление и обеспечение 

военной  безопасности 

        

Образование         

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

        

Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 
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Приложение 6 

 

Типовое положение о территориальном органе Федерального агентства по 

государственным резервам 
 

I. Общие положения 
 

1. Управление Федерального агентства по государственным резервам 

по ________ федеральному органу, сокращенное наименование - 

Управление Росрезерва по________ федеральному округу (далее - 

Управление), является территориальным органом Федерального агентства 

по государственным резервам, осуществляющим в пределах своих 

полномочий функции Росрезерва в сфере управления государственным 

материальным резервом, координацию и контроль деятельности 

подведомственных Росрезерву организаций, действующих в 

пределах________ федерального округа. 

2. Управление состоит из структурных подразделений (отделов) 

аппарата Управления. 

3. Управление является юридическим лицом, имеет печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы и 

бланки со своим наименованием и изображением Государственного герба 

Российской Федерации, лицевые счета в органах Федерального 

казначейства, открытые в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обособленное имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, выступает в 

качестве истца, ответчика и третьего лица в суде, арбитражном и 

третейских судах. 

4. Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Федерального агентства по государственным резервам, а также настоящим 

Типовым положением. 

5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

центральным аппаратом Росрезерва, подведомственными Росрезерву 

организациями, другими территориальными органами Росрезерва, 

территориальными органами иных федеральных органов государственной 

власти, полномочными представителями Президента Российской 

Федерации в федеральных округах, общественными объединениями и 

иными организациями, расположенными на территории _________ 

федерального округа. При решении совместных задач Управление 

обеспечивает необходимое взаимодействие с органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

II. Полномочия Управления 
 

6. Управление реализует следующие полномочия в установленной 
сфере деятельности: 

6.1. Обеспечивает в установленном порядке реализацию Росрезервом 
функции по координации выполнения подведомственными 
Росрезервуорганизациями, действующими в пределах________ 
федерального округа, законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Росрезерва, поручений Министра 
экономического развития Российской Федерации и руководителя 
Росрезерва. 

6.2. Участвует в совещаниях, проводимых руководителями 
территориальных органов федеральных органов государственной власти 
окружного уровня, органами прокуратуры, а также в работе 
консультативных, совещательных, координационных органов, комиссий и 
рабочих групп, образованных данными органами и аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
_________федеральном округе. 

6.3. Осуществляет: 
6.3.1. Контроль за количественной и качественной сохранностью 

материальных ценностей государственного материального резерва, 
хранящихся в подведомственных Росрезерву организациях, действующих 
в пределах _________ федерального округа, и в организациях, 
осуществляющих ответственное хранение материальных ценностей 
государственного материального резерва (далее - ответственные 
хранители), расположенных на территории _________ федерального 
округа. 

6.3.2. Проверки наличия, качественного состояния и учета 
материальных ценностей государственного материального резерва, 
хранящихся в подведомственных Росрезерву организациях, действующих 
в пределах _________ федерального округа, и у ответственных хранителей, 
дает обязательные для них указания по устранению выявленных 
недостатков. 

6.3.3. Контроль за реализацией подведомственными Росрезерву 
организациями, действующими в пределах _________ федерального 
округа, полномочий в установленной сфере деятельности. 

6.4. Составляет проекты бюджетных смет на содержание Управления 
и подведомственных Росрезерву организаций в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Росрезерву на соответствующий период, 
обеспечивает их целевое и эффективное использование. 

6.5. Осуществляет функции администратора доходов бюджета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а 
также в соответствии с доведенным до него главным администратором 
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доходов бюджета, в ведении которого оно находится, правовым актом, 
наделяющим его полномочиями администратора доходов бюджета. 

6.6. В установленном законодательством Российской Федерации 
порядке размещает заказы и заключает государственные контракты, а 
также иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Управления, а 
также осуществляет функции государственного заказчика на размещение 
заказов на поставки материальных ценностей в государственный резерв и 
по размещению государственного оборонного заказа на строительство и 
реконструкцию объектов капитального строительства комбинатов в 
пределах полномочий, установленных распоряжением Росрезерва. 

6.7. Заключает договоры на ответственное хранение материальных 
ценностей государственного материального резерва с ответственными 
хранителями. 

6.8. Рассматривает жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц Управления и подведомственных Росрезерву организаций, 
действующих в пределах ________ федерального округа. 

6.9. Вносит в Росрезерв предложения: 
- по размещению материальных ценностей государственного 

материального резерва в подведомственных Росрезерву организациях; 
- по строительству в подведомственных Росрезерву организациях 

объектов производственного и непроизводственного назначения, а также 
по их расширению, реконструкции и техническому перевооружению; 

- по внедрению средств электронно-вычислительной техники, 
средств телекоммуникаций, программного и информационного 
обеспечения в Управлении и подведомственных Росрезерву организациях, 
действующих в пределах _________федерального округа. 

6.10. Организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 
мобилизацию, проведение мероприятий по повышению устойчивости 
работы Управления, подведомственных Росрезерву организаций в 
условиях военного времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное время, а также осуществляет организацию и ведение 
гражданской обороны. 

6.11. Осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие 
по ним решений и направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок. 

6.12. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну. 

6.13. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Управления. 

6.14. В установленном порядке ведет учет федерального имущества 
подведомственных Росрезерву организаций, сведения о котором отнесены 
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к государственной тайне. 
6.15. По поручению Росрезерва осуществляет в установленном 

порядке реализацию или передачу материальных ценностей, выпускаемых 
из государственного материального резерва. 

6.16. Участвует в судах, осуществляет взаимодействие с 
правоохранительными органами по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления. 

7. Управление имеет право: 
7.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций, независимо от их организационно-
правовой формы, и их должностных лиц документы, справочные и иные 
материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным 
к компетенции Управления. 

7.2. Давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления. 

7.3. Привлекать в установленном порядке для выработки решений по 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, научные и 
другие организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной 
основе. 

7.4. Направлять уполномоченных представителей для участия в 
совещаниях, проводимых высшими должностными лицами субъекта 
Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации), а также в работе 
консультативно-совещательных и (или) координационных органов, 
создаваемых высшими должностными лицами субъекта Российской 
Федерации (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации), коллегий 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 
заседаниях комиссий и рабочих групп, образованных этими органами. 

7.5. Вести переписку с организациями по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления. 

 

 

III. Организация деятельности Управления 
8. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Министром экономического развития 
Российской Федерации по представлению руководителя Росрезерва. 

Руководитель Управления осуществляет руководство деятельностью 
Управления и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление полномочий и реализацию поставленных 
задач. 

Руководитель Управления имеет до_______ заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем 
Росрезерва по представлению руководителя Управления. 

Количество заместителей руководителя Управления определяется 
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руководителем Росрезерва. 
9. Руководитель Управления: 
9.1. Распределяет обязанности между своими заместителями. 
9.2. Решает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной гражданской службе и трудовым 
законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с 
прохождением федеральной государственной гражданской службы и 
осуществлением трудовой деятельности в Управлении. 

9.3. Издает в пределах своей компетенции организационно-
распорядительные акты по вопросам организации деятельности 
Управления, обеспечивает контроль за их выполнением. 

9.4. Утверждает в пределах установленной Росрезервом структуры, 
численности и фонда оплаты труда работников Управления штатное 
расписание Управления. 

9.5. Назначает на должность и освобождает от должности 
федеральных государственных гражданских служащих и других 
работников Управления, заключает с ними служебные контракты 
(трудовые договоры). 

9.6. С согласия руководителя Росрезерва для осуществления 
полномочий Управления на отдельных территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в _________ федеральный округ, в пределах 
установленной численности вправе создавать территориальные отделы. 
Территориальный отдел является структурным подразделением 
Управления. Полномочия территориального отдела устанавливаются в 
положении об отделе, утверждаемом руководителем Управления. 

9.7. Без доверенности представляет интересы Управления в судах, 
органах государственной власти и других организациях, распоряжается 
денежными средствами и имуществом Управления в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, заключает 
контракты, договоры, соглашения, подписывает финансово-хозяйственные 
документы, выдает доверенности. 

9.8. Утверждает служебный распорядок Управления. 
9.9. Утверждает положения о структурных подразделениях 

Управления и должностные регламенты работников Управления. 
9.10. Принимает решения о выплате премий, надбавок к 

должностному окладу, материальной помощи, награждении, поощрении и 
дисциплинарном взыскании в отношении работников Управления. 

9.11. В установленном порядке вносит руководителю Росрезерва 
представления и (или) предложения о награждении работников 
Управления государственными и ведомственными наградами, о 
поощрении Правительством Российской Федерации и (или) Президентом 
Российской Федерации. 

9.12. Организует разработку мероприятий по гражданской обороне и 
сохранности архивных документов. 

9.13. Осуществляет функции получателя средств федерального 
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бюджета в части средств, предусмотренных на содержание Управления и 
реализацию возложенных на него функций. 

9.14. Обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе несет 
персональную ответственность за обеспечение режима секретности, а 
также за сохранность сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую законом тайну, в том числе в случае изменения функций, 
формы собственности, ликвидации Управления или прекращения 
проведения секретных работ. 

9.15. Обеспечивает составление и представление в полном объеме 
статистической, бухгалтерской и других видов отчетности в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 
приказами и распорядительными документами Росрезерва. 

9.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10. Руководитель Управления представляет руководителю 
Росрезерва: 

10.1. Предложения о численности, смету расходов на содержание 
Управления на очередной финансовый год за счет средств федерального 
бюджета и смету доходов и расходов на содержание Управления на 
очередной финансовый год за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

10.2. Утвержденный ежегодный план и прогнозные показатели 
работы Управления, а также отчет об их исполнении. 

10.3. Предложения по формированию проекта федерального 
бюджета в части финансового обеспечения деятельности Управления. 

10.4. Предложения о назначении на должность или освобождении от 
должности заместителей руководителей Управления и подведомственных 
Росрезерву организаций, действующих в пределах __________ 
федерального округа. 

11. Для решения задач, возложенных на Управление, разработки 
рекомендаций по использованию и внедрению достижений науки и 
техники и передового опыта в области хранения и обслуживания 
материальных ценностей государственного материального резерва в 
Управлении создается технико-экономический совет из числа 
руководящих работников и высококвалифицированных специалистов 
Управления и подведомственных Росрезерву организаций, действующих в 
пределах _________ федерального округа. 

Состав технико-экономического совета и положение о нем 
утверждаются руководителем Управления. 

Решения технико-экономического совета оформляются протоколом 
и реализуются приказами руководителя Управления. 

12. Управление ведет в установленном порядке бухгалтерский учет 
финансово-хозяйственных операций с материальными ценностями 
государственного материального резерва и представляет Росрезерву 
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отчетность по установленным формам. 
Представление Управления бухгалтерской отчетности по операциям 

с материальными ценностями государственного материального резерва, а 
также сведений об их наличии и движении федеральным органам 
исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления допускается в 
исключительных случаях по решению Правительства Российской 
Федерации. 

13. Управление является получателем средств федерального 
бюджета. 

14. Ревизия деятельности Управления осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Росрезервом. 

15. При изменении функций Управления, его ликвидации или 
прекращении работ с использованием сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, руководитель 
Управления принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их 
носителей. 

16. Реорганизация или ликвидация Управления производится в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

17. Место нахождения Управления -
_______________________________. 

(город, населенный пункт) 
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Приложение 7 

Таблица  3   

 

Показатели  уровня образования работников 

 

Образование 

Позапрошлый 

год 

Прошлый 

год  

Отчетный 

год 
Изменение, чел. (+,-) Темп изменения, % 

чел. % чел. % чел. % 

Прошлый год  

от 

позапрошлого 

Отчетный 

год от 

прошлого 

Прошлый год  

к 

позапрошлому 

Отчетный 

год к 

прошлому 

Высшее 54  55  55      

Среднее 

профессиональное 
108  114  116      

Итого 162 100 169 100 171 100     

 

 

 

Таблица 4  

Показатели динамики и структуры работников 

 

Стаж 

 

Позапрошлый 

год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Изменение, чел. (+,-) Темп изменения, % 

чел. % чел. % чел. % 

Прошлый год  

от 

позапрошлого 

Отчетный 

год от 

прошлого 

Прошлый год  

к 

позапрошлому 

Отчетный год 

к прошлому 

До 5 лет 12  10  14      

5-10 лет 58  63  62      

10-20 лет 27  27  28      

Свыше 20 

лет 
65  69  67      

Итого 162 100 169 100 171 100     

 

 

 

Таблица 5 

  Возрастная структура работающих 

Возраст 

   
Изменение, чел. 

(+,-) 
Темп изменения, % 

чел. % чел. % чел. % 

2013г. 

от 

2012г. 

2014г. 

от 

2013г. 

2013г.  

к 

2012г. 

2014г.  

к  

2013г. 

18-30 лет 19  20  33      

31-40 лет 88  87  83      

41-50 лет 38  39  43      

Свыше 50 

лет 
17  23  12      

Итого 162 100 169 100 171 100     
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Таблица 6 

Показатели движения кадров органа государственной власти и управления 

за два года 
Показатели Годы Отклоне-

ние (+, -) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1. Численность работников, чел.,  на:     

начало периода;     

на конец периода     

2. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

    

3. Количество принятых работников, чел. 5 10   

4. Количество уволенных работников, чел.  7 9   

5. Показатель оборота кадров (п.3 – п.4)
 

   - 

6. Коэффициент оборота по приему 

(п.3:п.2) 

   - 

7. Коэффициент выбытия кадров (п.4 : п. 2)    - 

8. Коэффициент общего оборота кадров  

((п. 3+п.4) : п.2)  

   - 

9. Коэффициент текучести кадров
1 

   - 

10. Коэффициент замещения ((п. 3 - п.4) : 

п.2) 

   - 

11. Коэффициент постоянства кадров  

(1 – п. 7) 

   - 

 
 

Таблица 7 

Показатели профессионального развития кадров органа государственной 

власти и управления за два года 

количество - чел.; уд.вес – в % к итогу  
Показатели Годы Отклоне-

ние (+, -) 

Темп 

изменения

, % 
прошлый отчетный 

коли-

честв

о 

уд.в

ес 

колич

ество  

уд.ве

с 

по 

коли

чест

ву  

по 

уд.в

ес 

1. Среднесписочная численность 

работников 

       

2. Количество работников, прошедших 

повышение квалификации 

2  3     

3. Количество работников, прошедших 

профессиональную подготовку 

1  2     

4. Количество принятых после 

прохождения профессиональной 

подготовки на условиях целевой 

контрактной подготовки 

1  2     

 

 

 

 

 



46 

 

Приложение 8 

Таблица 8 

 

Показатели средней заработной платы работников по отраслям 

деятельности за анализируемый период 
 

Виды 

деятельности 

2000 2008 2014 

Руб. % к всего в 

экономике 

Руб. % всего  в 

экономике 

Руб. % всего в 

экономике 

Всего по 

экономике 

2223 100 17290 100 32495 100 

Сельское 

хозяйство 

985  8475  17724  

Рыболовство 2846  19499  37062  

Добыча полезных 

ископаемых 

5940  33206  58959  

Обрабатывающие 

производства 

2365  16050  29511  

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

3157  19057  34808  

Строительство 2640  18574  29354  

Оптовая и 

розничная 

торговля 

1585  14927  25601  

Гостиницы и  

рестораны 

1640  11536  19759  

Транспорт и 

связь 

3220  20761  37011  

Финансовая 

деятельность 

5232  41872  68565  

Операции с  

недвижимостью 

2457  21275  37559  

Государственное 

управление 

2712  21344  42659  

Образование 1240  11317  25862  

Здравоохранение 1333  13049  27068  

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

1548  13539  27876  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Приложение 9 

Таблица 9 

Доходы консолидированных бюджетов РФ и ЧР 

 
Показатели Годы Структура, %, 

ЧР 

Отклонение 

(+,-) 

Темп      

изменени

я, % 

Прошлый Отчетный Прош. Отчет РФ ЧР РФ Ч

Р РФ, 

млрд.р. 

ЧР, млн. РФ ЧР   

Доходы всего 8064,5 145155,5 8165,1 154027,

5 

      

Налог на прибыль 1979,9 32297,3 1719,1 31854,2       

Налог на доходы  

физических лиц 

2261,5 37789,6 2499,1 41707,4       

Налоги на имущество 785,5 11317,6 900,7 13824,6       

Безвозмездные 

поступления 

1680,1 26125,7 1576,6 27694,6       

 

 

 

 

Таблица 10 

Расходы  консолидированных бюджетов РФ и ЧР 

 
Показатели Годы Структура, % по 

ЧР 

Отклонени

е (+,-) 

Темп      

изменени

я, % 

Прошлый Отчетный Прош. Отчет РФ ЧР Р

Ф 

ЧР 

РФ, 

млрд.руб.  

ЧР, 

млн.руб

. 

РФ ЧР   

Расходы всего 8343,2 42221,8 8806,

6 

44457       

Общегосударственные 

расходы 

508,2 1834,3 546 2113,9       

Национальная экономика 1608,5 6213,6 1730,

4 

7633,1       

ЖКХ 881,3 3596,1 901,8 2624,4       

Социально-культурные 

мероприятия, в том числе 

5130,7 29803,2 5396,

6 

31155,2       

образование 2047,0 12472,5 2333,

8 

14456,6       

здравоохранение 1358,4 7759,4 1250,

9 

6465,3       

социальная политика 1273,8 7323,8 1312,

5 

7847,1       
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Приложение 10 

Перечень 

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199) 

 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

2. Численность населения. 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств). 

4. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, 

в том числе микропредприятиями, и индивидуальными 

предпринимателями. 

5. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

6. Уровень безработицы в среднем за год. 

7. Реальные располагаемые денежные доходы населения. 

8. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда. 

9. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях. 

10. Смертность населения (без показателей смертности от внешних 

причин). 

11. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 

типов. 

 
Примечание: в зависимости от объекта исследования на учебной практике для 

оценки могут быть использованы другие показатели, отражающие целевую 

составляющую и направления деятельности объекта прохождения практики  

http://base.garant.ru/70217848/
http://base.garant.ru/70412848/#block_1000
http://base.garant.ru/70412848/#block_2000
http://base.garant.ru/70412848/#block_12000
http://base.garant.ru/70412848/#block_13000
http://base.garant.ru/70412848/#block_14000
http://base.garant.ru/70412848/#block_7000
http://base.garant.ru/70412848/#block_3000
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Приложение 11  

 

Таблица 11  

 Формирование финансовых результатов деятельности организации 

 

Показатели 

Позапро

шлый 

год 

Прошл

ый год 

Отчетн

ый год  

Изменение  

(+,-) 
Темп изменений,  % 

Прошл

ый год 

от 

позапр

ошлог

о 

Отчетн

ый год 

от 

прошл

ого 

Прош

лый 

год к 

позапр

ошлом

у 

Отчетный год 

к прошлому 

Выручка        

Себестоимость продаж        

Валовая прибыль        

Коммерческие расходы        

Прибыль от продаж        

Проценты к получению        

Проценты к уплате        

Прочие доходы        

Прочие расходы        

Прибыль до налогообложения        

Налог на прибыль и иные 

аналогичные платежи 
       

Изменение отложенных 

налоговых активов 
       

Чистая прибыль (убыток)              

отчетного года 
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Приложение 12 

Таблица 12 

Определение типа финансовой устойчивости организации 

 

Показатели 

На конец 
Отклонение 

 (+,-) 

Позапрош

лый год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Прошлы

й год от 

позапро

шлого 

Отчетны

й год от 

прошлог

о  

А 1 2 3 4 5 

Источники собственных средств      

Внеоборотные активы      

Наличие собственного оборотного 

капитала 
     

Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
     

Наличие собственных и долгосрочных 

заемных источников средств для 

формирования запасов и затрат 

     

Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 
     

Общая величина основных источников 

средств для формирования запасов и 

затрат 

     

Общая величина запасов и затрат      

Излишек собственных оборотных 

средств для формирования запасов 
     

Излишек  собственных оборотных и 

долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов и затрат 

     

Излишек  общей величины основных 

источников средств для формирования 

запасов и затрат 

     

Трехкомпонентный  показатель типа 

финансовой устойчивости 
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Таблица 13 

Показатели оценки ликвидности 

 

 

Показатели 

Норматив-

ное 

значение 

На конец года Отклонение, 

(+,-) 

Позапрошлы

й год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Прошлы

й год от 

позапро

шлого 

Отчетны

й год от 

прошлог

о 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

 

 

0,2-0,25 

     

Коэффициент критической 

ликвидности 

 

 

0,4-0,8 

     

Коэффициент  

текущей  

ликвидности 

 

 

1,0-2,0 

     

Коэффициент ликвидности 

при мобилизации средств 

 

 

0,5-0,7 

     

 

 

Таблица 14 

Показатели рентабельности 
 

Показатели 
Позапро

шлый год 

Прошлый 

год 

Отчетны

й год 

Отклонение,      

 (+,-) 

Прошлый год от 

позапрошлого 

Отчетный год 

от прошлого 

1. Рентабельность реализованной 

продукции, % 

     

2. Рентабельность             продаж, %      

3. Рентабельность              активов, 

% 

     

4. Рентабельность собственного 

капитала, % 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Приложение 13 

Таблица 15  

Показатели комплексной оценки ресурсного обеспечения 

организации 

 

 

 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

Позапрош

лый год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Прошлый 

год от 

позапрош

лого 

Отчетны

й год от 

прошлог

о 

1. Ресурсы - всего, тыс. руб. 

 в т. ч.: 

   
  

а) cредняя  сумма основных средств      

б) средняя сумма оборотных средств      

в) расходы на оплату труда      

2. Объем деятельности, тыс. руб.      

3. Прибыль, тыс. руб.      

4. Ресурсоотдача, руб.      

 

 

Таблица 16  

Показатели эффективности использования основных средств 

 

Показатели 

Годы 
Изменение  

(+,-) 

Темп 

изменений,  % 

Позапро

шлый год 

Прошл

ый год 

Отчетн

ый год 
  

Прошл

ый год 

от 

позапро

шлого 

Отчет

ный 

год от 

прош

лого 

Выручка, руб.        

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, руб. 
       

Прибыль до налогообложения, 

руб. 
       

Фондорентабельность, %        

Фондоотдача основных фондов, 

руб. 
       

Фондоемкость основных фондов, 

руб. 
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Таблица 17  

Показатели  эффективности использования оборотных активов 

 

 

 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

Позапрошлы

й год 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Прошлый 

год от 

позапрош

лого 

Отчетны

й год от 

прошлог

о 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, раз 

     

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов, дн. 

     

Коэффициент оборачиваемости запасов, 

раз 

     

4.Продолжительность одного оборота 

запасов, дн. 

     

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, раз. 

     

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дн. 

     

Коэффициент загрузки (закрепления) 

оборотных активов, раз. 

     

Уровень рентабельности оборотных 

активов, %. 
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Приложение 14 
Образец оформления титульного листа 

 

АНО ВПО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра экономики 

 
 

 

ОТЧЕТ 

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

магистранта   _____   курса   магистратуры    по  направлению   подготовки  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление (магистерская 

программа «Региональное управление») 

 
 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

 201__  
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