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ВВЕДЕНИЕ
Программа практики является структурным компонентом основнойпрофессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04Государственное и муниципальное управление.Программа практики составлена в соответствии с:- Федерального государственного образовательного стандарта высшегообразования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальноеуправление (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от13.08.2020 г. № 1016;- Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»;- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшегообразования – программам бакалавриата, программам специалитета, программаммагистратура» от 06.04.2021 № 245;- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов идругих служащих, утвержденного Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37.- Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениямподготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностейгосударственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональнойслужебной деятельности государственных гражданских служащих, утвержденногоМинтрудом России.– Локальными актами ГОУ ВО КРАГСиУ.

© Коми республиканская академиягосударственной службыи управления, 2022
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1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшегообразования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»:п. 17 Организация самостоятельно устанавливает величину зачетной единицы в пределах от 25 до 30астрономических часов, если иное не установлено федеральным государственным образовательнымстандартом. Установленная организацией величина зачетной единицы является единой в рамках учебногоплана.п. 18 При реализации образовательных программ организация при необходимости использует понятиеакадемического часа (при продолжительности академического часа 40 или 45 минут).На основании данного Порядка принят локальный нормативный акт ГОУ ВО КРАГСиУ (решение Ученогосовета от 31.08.2017 № 16)«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программамвысшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры», определяющий:п. 15 Величина зачетной единицы устанавливается ГОУ ВО КРАГСиУ самостоятельно в соответствии сфедеральными государственными образовательными стандартами и составляет 27 астрономических часовили 36 академических часов при продолжительности академического часа 45 минут.Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана.Объем практики в зачетных единицах устанавливается в рамках учебного плана, при этом всоответствии с регламентом формирования учебных планов в ГОУ ВО КРАГСиУ принято:1 неделя = 1,5 ЗЕ = 54 академических часа = 40,5 астрономических часов

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Вид практики: производственная1.2. Тип практики: преддипломная.1.3. Способы и формы проведения.Способы проведения: стационарная и выездная.Форма проведения – дискретно: путем выделения в календарном учебном графикенепрерывного периода учебного времени для проведения практики.В индивидуальном порядке для обучающихся на основании личного заявленияможет быть установлена форма проведения практики дискретно: путем чередования вкалендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики спериодами учебного времени для проведения теоретических занятий. В данном случаеформируется индивидуальный график прохождения практики.Для обучающихся по заочной форме обучения сроки прохождения практикиустанавливаются индивидуально в период после окончания последней учебно-экзаменационной сессии до прохождения производственной практики: научно-исследовательской работы.1.4. Место практики в структуре образовательной программыПроизводственная практика относится вариативной части основнойпрофессиональной образовательной программы и реализуется в Блоке 2 «Практики».1.5. Объем практики:Общий объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов),продолжительность - 2 недели1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Прохождение практики направлено на формирование следующих универсальных иобщепрофессиональных и профессиональных компетенций и индикаторов их достижений,заявленных в образовательной программе1) универсальные:Наименование категории(группы)компетенций

Формируемыекомпетенции (код,наименованиекомпетенции)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержаниеиндикаторадостиженийкомпетенций
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Системное икритическоемышление
УК-1. Способеносуществлять поиск,критический анализ исинтез информации,применять системныйподход для решенияпоставленных задач

У К - 1 . И - 1 .Осуществляетпоискнеобходимойинформации,опираясь нарезультатыанализапоставленнойзадачи

У К - 1 . И - 2 .Демонстрируетзнаниеособенностейсистемного икритическогомышления,аргументированноформируетсобственноесуждение иоценкуинформации

УК-1.И-1.З-1. Знаетосновные методыкритического анализа иосновы системногоподхода какобщенаучного методаУК-1.И-1.У-1. Умеетанализировать задачу,используя основыкритического анализа исистемного подходаУК-1.И-1.У-2. Умеетосуществлять поискнеобходимой длярешения поставленнойзадачи информации,критически оцениваянадежность различныхисточниковинформацииУК-1.И-3.З-1. Знаетпринципы, критерии,правила построениясуждения и оценокУК-1.И-3.У-1. Умеетформироватьсобственные сужденияи оценки, грамотно илогично аргументируясвою точку зренияУК-1.И-3.У-2. Умеетосуществлятькритический анализсобранной информациина соответствие ееусловиям и критериямрешения поставленнойзадачиКоманднаяработа илидерство
УК-3. Способеносуществлять социальноевзаимодействие иреализовывать свою рольв команде

У К - 3 . И - 1 .Способеносуществлятьсоциальныевзаимодействияна основе знанийметодовмежличностных игрупповыхкоммуникаций

УК-3.И-1.З-1. Знаетосновные принципы иметоды управлениячеловеческимиресурсами дляорганизации групповойработыУК-3.И-1.З-2. Знаетосновные методыанализа групповоговзаимодействияУК-3.И-1.У-1. Умеетпроектироватьмежличностные и
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групповыекоммуникацииУК-3.И-1.У-2. Умеетвыстраиватьсоциальныевзаимодействия пригрупповой работеСамоорганизация исаморазвитие(в том числездоровьесбережение)

УК-6. Способен управлятьсвоим временем,выстраивать иреализовыватьтраекторию саморазвитияна основе принциповобразования в течениевсей жизни

У К - 6 . И - 1 .Оцениваетличностные ивременныересурсы иограничения подостижениюцелейсаморазвития ууправления своимвременем

УК-6.И-1.У-1. Умеетэффективноорганизовывать иструктурировать своевремяУК-6.И-1.У-2. Умееткритически оценитьэффективностьиспользованиявременных и другихресурсов при решениипрофессиональныхзадач
2) общепрофессиональныеФормируемыекомпетенции (код,наименованиекомпетенции)

Код и наименованиеиндикатора достиженийкомпетенций
Содержание индикаторадостижений компетенций

ОПК-1. Способенобеспечивать приоритетправ и свобод человека;соблюдать нормызаконодательстваРоссийской Федерациии служебной этики всвоейпрофессиональнойдеятельности.

ОПК-1.И-2. Соблюдает иприменяет впрофессиональнойдеятельности нормызаконодательства РоссийскойФедерации ипрофессиональнойслужебной этики

ОПК-1.И-2.З-1. Знает нормызаконодательства РоссийскойФедерацииОПК-1.И-2.З-2. Знает права иобязанности гражданского(муниципального) служащего,ограничения и запреты,требования к служебномуповедениюО П К - 1 . И - 2 . У - 1 . У м е е тиспользовать и соблюдать впрофессиональнойдеятельности права иобязанности гражданского(муниципального) служащего,ограничения и запреты,требования к служебномуповедениюОПК-1.И-2.З-3. Знаеттребования этики и служебногоповедения государственныхслужащих РоссийскойФедерации и муниципальныхслужащихОПК-2. Способенразрабатывать и ОПК-2.И-2. Участвует вразработке и реализации ОПК-2. И-2. З-1. Знаетосновные закономерности
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реализовыватьуправленческиерешения, мерырегулирующеговоздействия, в томчисле контрольно-надзорные функции,государственные имуниципальныепрограммы на основеанализа социально-экономическихпроцессов.

государственных имуниципальных программ наоснове анализа социально-экономических процессов.

развития социально-экономических процессов.ОПК-2. И-2. З-2. Знает процессразработки и реализациигосударственных имуниципальных программОПК-2. И-2.У-1. Умееториентироваться в социально-экономических процессах наразных уровняхОПК-2. И-2. В-1. Владеетметодами мониторинга иоценки эффективностигосударственных имуниципальных программОПК-3. Способенанализировать иприменять нормыконституционного,административного ислужебного права впрофессиональнойдеятельности;использоватьправоприменительнуюпрактику.

ОПК-3. И-2. Использует впрофессиональнойдеятельностиправоприменительнуюпрактику

ОПК-3. И-2. З-1. Знает ианализируетправоприменительную практикув соответствии со спецификойобъекта профессиональнойдеятельностиОПК-3. И-2. У-1. Умеетприменять результаты анализаправоприменительной практикив профессиональнойдеятельностиОПК-7. Способеносуществлятьвнутриорганизационныеи межведомственныекоммуникации,обеспечиватьвзаимодействие органоввласти с гражданами,коммерческимиорганизациями,институтамигражданского общества,средствами массовойинформации.

ОПК-7. И-1. Осуществляетвнутриорганизационные имежведомственныекоммуникации в сферепубличного управления, атакже коммуникации снегосударственнымиинститутами, средствамимассовой информации игражданами.

ОПК-7. И-1. З-1. Знаетпринципы формированиявнутриорганизационных имежведомственныхкоммуникаций ОПК-7. И-1. З-2.Знает основы взаимодействия собщественностью ОПК-7. И-1.З-3. Знает спецификувзаимодействия собщественностью в органахпубличного управления ОПК-7.И-1. У-1. Умеет применять напрактике технологии связей собщественностью в органахпубличного управления
3) профессиональные:Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудовая функция(наименование)
Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостиженийкомпетенций

ПК-2 Способностьиспользоватьсовременныеметоды

ПК-2 И-1Применяетинструментынаучного познания

ПК-2 И-1 З-1 Знаетнаправлениясовременных научныхисследований в сфере
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диагностики,анализа иуправлениясоциально-экономическимисистемами, а такжеметодамипринятия решенийи их реализации напрактике

и практикиисследования всистемегосударственногои муниципальногоуправления

государственного имуниципальногоуправления;ПК-2 И-1 З-2 Знаетнаиболее острыепроблемы современныхсоциально-экономических процессови подходах к ихисследованию в рамкахконкретных направленийсовременнойэкономической теорииПК-2 И-1 У-1 Умеетработать спервоисточниками,анализировать научныелитературные источники,критически оцениватьтеорию и концепцииПК-2 И-1 У-2 Умеетприменятькатегориальный иметодологическийаппарат современнойэкономической науки,методы исследованиясоциально-экономических процессовПК- 3 Способенпринимать иисполнятьуправленческиерешения в сферегосударственногои муниципальногоуправления,анализироватьрезультаты ипоследствия ихреализации

ПК-3 И-1Демонстрируетспособностьпринятия иисполненияуправленческогорешения

ПК-3 И-1 З-1 Знаетметодологическиеосновы разработкиуправленческих решенийПК-3 И-1 З-2 Знаетспособы определенияпараметров качествапринятия и исполненияуправленческих решенийи осуществленияуправленческихпроцессовПК-3 И-1 У-1 Умеетразрабатыватьуправленческие решенияи оценивать ихпоследствия – определятьпараметры качествапринятия и исполненияуправленческих решенийи осуществленияуправленческихпроцессов, выявлять
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отклонения и приниматькорректирующие меры;навыками оценкипоследствий принятияуправленческих решенийПК-3 И-1 У-2 Умеетопределять параметрыкачества принятия иисполненияуправленческих решенийи осуществленияуправленческихпроцессов, выявленияотклонений и принятиякорректирующих мер

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Производственная практика направлена на закрепление у обучающихся уменияставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы в областибудущей профессиональной деятельности, а также сбора фактического материала с цельювыполнения практической части выпускной квалификационной работы.Цели практики:– закрепление, систематизация и обобщение знаний, умений и навыков, полученных впроцессе теоретического обучения;– приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретениясоциально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональнойсфере;– сбор фактического материала, информации по теме выпускной квалификационнойработы;– разработка аналитической части ВКР.Задачи практики:– развитие у бакалавров практических навыков и последующее их закрепление дляпоиска точек воздействия на внешнюю среду;– изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических документов для решения конкретных управленческих задач на местепрохождения практики;– анализ состояния деятельности организации - базы практики;– анализ литературы и документальных источников, разработка программы иинструментария исследования для научно-исследовательской части задания на практику;– разработка предложений по совершенствованию деятельности организации;– развитие навыков ведения самостоятельной работы, в том числе с применениемтворческого подхода к решению практических задач;– углубленное изучение и анализ вопросов, связанных с выполнением выпускнойквалификационной работы и будущей профессиональной деятельностью;– сбор, обобщение и анализ информации по теме выпускной квалификационнойработы;– апробирование на практике теоретических разработок студента, выполненных врамках выпускной квалификационной работы.Содержание преддипломной практики определяется темой выпускнойквалификационной работы и должно включать в себя следующие виды работ:
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- изучение предметной области, ее описание и создание модели предметной области;- анализ состояния дел, выявление проблем, тенденций, возможностей и угроз;- обобщение полученных результатов.Тема и содержание практики должны быть отражены в индивидуальном задании напрактику. Задание на преддипломную практику формируется и выдается студентуруководителем ВКР (по согласованию с руководителем практики от организации) спервых дней практики. Во время прохождения преддипломной практики студент обязанработать с нормативными материалами, государственной и муниципальной отчетностью,понять и изучить принципы документооборота и делопроизводства в органахгосударственной власти и органах местного самоуправления. При прохождении практикив органах государственной власти и органах местного самоуправления студент долженознакомиться с особенностями взаимоотношений этих органов с другими региональнымиорганами и иными ведомствами; ознакомиться с деятельностью органов государственнойвласти и органов местного самоуправления и др. Студент во время прохожденияпреддипломной практики в органах государственной власти и местного самоуправлениядолжен собрать необходимый материал для выполнения выпускной квалификационнойработы.3.4. Этапы прохождения практики:
№п/п Наименование этаповпрактики Содержание и виды работ
1 Организационно-подготовительный  согласование базы практики с руководителем сруководителем практики; получение необходимых документов дляпрохождения практики (направление на практику,договор, дневник); организационное собрание, ознакомление сцелями, задачами, содержанием практики,инструктаж по формам, объёму и видам работ; составление и согласование индивидуальногозадания для прохождения практики инструктаж по технике безопасности,противопожарной безопасности, охране труда иправилам внутреннего распорядка2 Исследовательский  изучение организационной структурыорганизации и функциональных связей между ееподразделениями, нормативных правовых актов,регулирующих деятельность организации; выполнение индивидуального задания.3 Производственный  участие в деятельности структурногоподразделения организации; выполнение поручений руководителя практикиот организации; прохождение текущей аттестации.4 Заключительный  систематизация и обобщение собранногофактического материала в соответствии сзадачами практики; оформление документов, подтверждающихпрохождение практики, в том числе получениеотзыва руководителя практики от организации.

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
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Формами отчётности по практике являются:– оформленный дневник практики, включая направление на практику и отзыв-характеристику руководителя от базы практики;– материалы и документы организации, собранные в процессе прохожденияпрактики, и необходимые для написания выпускной квалификационной работы;– отзыв руководителя практики от кафедры.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДля получения положительной оценки по результатам практики студент долженполностью выполнить программу практики, своевременно оформить все видынеобходимых документов. Все отчетные документы по результатам практики должныбыть оформлены и сданы на выпускающую кафедру для проверки руководителем откафедры и подготовки отзыва о результатах прохождения практики.

5.1. Текущая аттестацияТекущая аттестация проводится руководителем практики от организации – местапрохождения практики на основании добросовестного выполнения обучающимсяпоручений руководителя практики от организации и соблюдения правил внутреннеготрудового распорядка организации.
5.2. Промежуточная аттестацияНа основании представленных обучающимся форм отчетности о прохождениипрактики выставляется зачет.Показателями оценивания результатов прохождения практики и достиженияпланируемых результатов являются:– добросовестное прохождение практики с выполнением всех видов деятельности;– отзыв с базы прохождения практики, подписанный непосредственнымруководителем практики и, как правило, заверенный печатью;– дневник прохождения практики, с фиксацией конкретных дел и действий,выполняемых студентом-практикантом во время прохождения практики, включающий всебя отзыв руководителя практики от кафедры.
5.3. Критерии оценки
Освоение обучающимся программы практики оценивается по 100-балльной шкале,которая затем при контроле в форме зачёта переводится в 2-балльную («зачтено» или «незачтено»).
Соотношение 2- и 100-балльной шкал оценивания освоения обучающимисяпрограммы практикиОценка Сумма баллов
Зачтено 60 – 100Не зачтено Ниже 60

5.3.1. Структура итоговой оценки обучающихся
№ Виды работ Оценка в баллах Комментарии1. Посещаемость 20 См. п.5.3.2.2. Самостоятельная работа 20 См. п.5.3.3.3. Текущий контроль 20 См. п.5.3.4.Итого 60
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4. Промежуточный контроль 40 См. п.5.3.5.Всего 100
5.3.2. Оценка посещаемости обучающимся базы практики

Оценка Критерии дифференциации20 баллов 100% посещение16 баллов 100% посещение. Небольшое количество пропусков по уважительнойпричине.12 баллов До 30% пропущенных дней практики8 баллов До 50% пропущенных дней практики4 балла До 70% пропущенных дней практики0 баллов 70% и более пропущенных дней практики
5.3.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся

Оценка Критерии дифференциации40–26баллов Программа практики выполнена обучающимся в полном объеме:обучающийся при выполнении самостоятельной работы проявляет умениеобобщать, анализировать и систематизировать материал; владееттеоретическими и методическими подходами по выполнениюиндивидуального задания.25–11баллов Программа практики выполнена в полном объеме: обучающийся привыполнении самостоятельной работы проявляет умение обобщать,анализировать и систематизировать материал; владеет теоретическими иметодическими подходами по выполнению индивидуального задания,допуская погрешности и неточности в использовании необходимогоинструментария.10–0баллов Программа практики выполнена обучающимся в неполном объеме:обучающийся проявляет неумение обобщать, анализировать исистематизировать материал; слабо владеет теоретическими иметодическими подходами по выполнению индивидуального задания,допускает ошибки в использовании необходимого инструментария.
5.3.4. Оценка выполнения заданий текущего контроля

Оценка Критерии дифференциацииАттестован(20 баллов) Обучающийся своевременно выполняет индивидуальноезадание, собран весь необходимый материал для еговыполнения.не аттестован(0 баллов) Обучающийся нарушает график выполнения индивидуальногозадания, собран материал для его выполнения не в полномобъеме.
5.3.5. Оценка выполнения заданий промежуточного контроляПрохождение промежуточного контроля является заключительным этапомпрохождения практики и завершается получением итоговой оценки в форме зачета.Оценка Критерии оценивания40 баллов Индивидуальное задание по практике выполнено и дневникпрактики заполнен. Отзыв руководителей практикиположительный.0 баллов Индивидуальное задание по практике не выполнено.Отзыв руководителей практики отрицательный.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫИ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
6.1. Учебная литература1. Игнатов, И.А. Основы научных исследований: учеб. -метод. пособие / И. А.Игнатов, И. А. Тюкавина; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. –Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2016. – 133 с.2. Учебно-научные работы в вузе (рекомендации по подготовке и оформлениюкурсовых и выпускных квалификационных работ): учеб. -метод. пособие / А. Е. Квашнёва[и др.]; Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар: ГОУ ВОКРАГСиУ, 2018. - 76 с.ЭБС «Университетская библиотека онлайн»1. Горелов, С.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд.,стер. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – ЭБС «Университетская библиотека онлайн».2. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. –Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2014. – ЭБС «Университетская библиотека онлайн».3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. – М.: ИТК «Дашков и К », 2017. – ЭБС«Университетская библиотека онлайн».4. Мусина, О.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.пособие / О.Н. Мусина. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – ЭБС «Университетскаябиблиотека онлайн».5. Салихов, В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – ЭБС«Университетская библиотека онлайн».6. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. – М.: ИТК «Дашков и К », 2017. – ЭБС«Университетская библиотека онлайн».В качестве учебной литературы для прохождения практики студент можетиспользовать соответствующие материалы по всем учебным дисциплинам, пройденнымдо направления на практику, а также литературу необходимую для подготовки выпускнойквалификационной работы в соответствии с утвержденной темой.
6.2. Ресурсы сети «Интернет»При прохождении практики обучающийся с целью получения необходимойинформации имеет возможность использовать следующие ресурсы сети «Интернет»:Официальные сайты организаций – мест прохождения практики, в том числеофициальный сайт ГОУ ВО КРАГСиУ (https://www.krags.ru/).Электронные журналыhttp://www.e-journal.spa.msu.ru - Государственное управление. Электронный вестник;http://www.hses-online.ru - Гуманитарные и социальные науки;http://www.regec.ru - Проблемы региональной экономики: электронный журнал;http://www.region.menip.ru - Региональная экономика и управление: электронныйнаучный журнал;http://www.e-rej.ru - Российский экономический интернет-журнал;http://www.sisupr.mrsu.ru - Системное управление;http://www.bali.ostu.ru/umc - Управление общественными и экономическимисистемами;

https://www.krags.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://hses-online.ru/
http://regec.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://sisupr.mrsu.ru/
http://www.bali.ostu.ru/umc/
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http://www.uecs.ru - Управление экономическими системами: электронный научныйжурналСайты государственных, общественных и научных организацийhttp://www.mpsf.org/ - Московский научный общественный фонд;http://www.bukinist.agava.ru/ - Библиографическая поисковая система «Букинист»;http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека;http://www.nel.nns.ru/ - Национальная электронная библиотекаhttp://www.government.ru - Правительство Российской Федерации;http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития РоссийскойФедерации;http://www.rspp.ru - Российский союз промышленников и предпринимателей;http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат);http://www.rkomi.ru - Официальный сервер Республики Коми;http://www.komi.gks.ru - Территориальный орган Федеральной службыгосударственной статистики по Республике Коми;http:www.sops.ru – Государственное научно-исследовательское учреждение «Совет поизучению производительных сил;http://iresras.ru – Институт проблем региональной экономики РАНhttp://www.ivr.ru - Сайт «Инвестиционные возможности России»;http://www.investmentrussia.ru - Сайт «Инвестиции России»;http://www.raexperet.ru - Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА»;http://www.regions.ru - Сайт данных «Регионы России»;http://www.buget.ru - Сайт региональных бюджетов Российской Федерации;http://www.sr.spb.ru - Сайт Центра стратегических разработок «Северо-Запад»;http://www.ruseconomy.ru - Сайт «Экономика России- XXI век»;http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/russia_map.htm - Карта экономическихрайонов Россииhttp://www.iuecon.org/ - Международный Союз экономистов (МСЭ ГенеральныйКонсультант Экономического и Социального Совета ООНhttp://www.opec.ru/Открытая Экономика ("Open Economy") Общественно-экономический серверhttp://www.realeconomy.ru/ - Реальная экономика Информационный порталПравительственной комиссии по вопросам развития промышленности, транспорта итехнологийhttp://www.recep.ru/ - Российско-Европейский Центр Экономической Политики(RECEP)http://www.cea.gov.ru - Центр экономической конъюнктуры при правительствеРоссийской Федерации.http://www.cefir.org - Центр экономических и финансовых исследований и разработок.http://www.economics.ru - Экономика и жизнь - агентство консультаций и деловойинформации.В качестве ресурсов сети «Интернет» для прохождения практики студент может посогласованию с руководителем практики использовать иные ресурсы с целью выполнениявыпускной квалификационной работы в соответствии с утвержденной темой.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Перечень информационных технологий, применяемых обучающимся припрохождении практики, определяется совместно с руководителем практики от Академиипо согласованию руководителем практики от организации.

http://www.uecs.ru
http://www.mpsf.org/
http://www.bukinist.agava.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nel.nns.ru/
http://www.government.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.rspp.ru
http://www.gks.ru
http://www.rkomi.ru
http://www.komi.gks.ru
http://iresras.ru
http://www.ivr.ru
http://www.investmentrussia.ru
http://www.raexperet.ru
http://www.regions.ru
http://www.buget.ru
http://www.sr.spb.ru
http://www.ruseconomy.ru
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/russia_map.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/russia_map.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/russia_map.htm
http://www.iuecon.org/
http://www.iuecon.org/
http://www.opec.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.realeconomy.ru/
http://www.realeconomy.ru/
http://www.recep.ru/
http://www.recep.ru/
http://www.recep.ru/
http://cea.gov.ru/
http://cefir.org/
http://economics.ru/
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Сопровождение прохождения практики обучающегося руководителем возможно сиспользованием с использованием системы управления обучением на базе Moodle,входящей в электронную информационно-образовательную среду ГОУ ВО КРАГСиУ.Информационныетехнологии Перечень программного обеспечения иинформационных справочных систем
Офисный пакет для работы сдокументами Microsoft Office ProfessionalLibreOffice
Информационно-справочныесистемы Справочно-правовая система "Консультант Плюс"

Справочно-правовая система "Гарант"
Электронно-библиотечныесистемы ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организациивебинаров, телемостов иконференций

Сервис вебконференций iMind, Google Hangouts, сервисвидеоконференций appear.in

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Перечень материально-технических средств, необходимых для обеспеченияпрохождения практик обучающимися, определяется в соответствии с поставленнымиперед ними целями и задачами и по согласованию с руководителями практик, как отАкадемии, так и от организаций – мест прохождения практик.В состав материально-технической базы Академии входят следующие средства иресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся во времяпрохождения практики:– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскуюлитературу, научные журналы и труды научных конференций, а также читальный зал;– компьютерных классов, оснащенных современными персональными компьютерами,работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBMSystem X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционныхсистем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Serverи служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспеченияработы СУБД MySQL и MS SQL Server;– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, атакже работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;– интерактивные информационные киоски «Инфо»;– программные и аппаратные средства для проведения вебинаров, конференций ителемостов, в том числе, подписка на услуги сервиса видеоконференцсвязи iMind,внутренняя АТС Академии для организации телеконференций.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Перечень методических материалов для прохождения практики:

http://www.e-library.ru
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– Методическое пособие «Методические рекомендации по организации практики попрограммам высшего образования», изданное по решению Научно-методического советаГОУ ВО КРАГСиУ (от 21.03.2018 № 6), в котором даны рекомендации по организации ипроведению практики обучающихся по программам высшего образования в ГОУ ВОКРАГСиУ. Пособие содержит необходимые сведения по организации практикобучающихся в ГОУ ВО КРАГСиУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а такженормы и правила оформления документации по организации прохождения практики и еёрезультатов.– Учебно-методическое пособие «Учебно-научные работы в вузе (рекомендации поподготовке и оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ)», изданноепо решению Научно-методического совета ГОУ ВО КРАГСиУ (от 20.12.2017 № 4), вкотором отражены теоретическая основа научно-исследовательской деятельности,методология науки, содержатся методические рекомендации по стилистическому итехническому оформлению работы.– Программа государственной итоговой аттестации, включающая требования кобъему, содержанию и структуре выпускной квалификационной работы;– Методические рекомендации по вопросам организации практики студентовобразовательных организаций и стажировки студентов старших курсов и выпускниковобразовательных организаций высшего образования на государственной гражданской имуниципальной служб (Письмо Минтруда России от 06.11.2018 № 18-0/10/В-8711).
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