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Вид практики Учебная практика

Тип практикиПрактика по получению первичных профессиональных умений и

навыков

Способ проведения практики стационарная

Форма проведения практики Дискретно (по видам практик – путем выделения в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения

каждого вида (совокупности видов) практики)

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

Целями практики Практика по получению первичных профессиональных умений

и навыков являются формирование общепрофессиональных, профессиональных

компетенций путем обобщения и систематизации знаний, полученных ранее при

теоретическом обучении, приобретения практических профессионально необходимых

умений и навыков работы по видам деятельности, предусмотренным образовательной

программой Система государственного и муниципального управления по направлению

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (раздел) образовательной программы, к которому относится практика

Наименование практики Цикл (раздел) Курс

Практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков

Б2.В..

Практики, в том числе

научно-исследовательская

работа (НИР).Вариативная

часть.Учебная практика.

1

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями образовательной программы

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

основывается на ранее полученных знаниях, умениях и навыках, сформированных при

изучении дисциплин (модулей) учебного плана.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОПК-1 способность к анализу, планированию и организации профессиональной

деятельности

Уметь:

У1 - осуществлять анализ, планирование и организацию профессиональной

деятельности

Владеть:

Н1 - навыками анализа, планирования и организации профессиональной

деятельности

ОПК-3 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

Уметь:

У1 - руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия



Владеть:

Н1 - навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ПК-2 владение организационными способностями, умением находить и принимать

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях

Уметь:

У1 - находить и принимать организационные управленческие решения, в том

числе и в кризисных ситуациях

Владеть:

Н1 - навыками  владения организационными способностями, а также умением

находить и принимать организационные управленческие решения, в том числе

и в кризисных ситуациях

ПК-14 способность систематизировать и обобщать информацию, готовить

предложения по совершенствованию системы государственного и муниципального

управления

Уметь:

У1 - систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения по

совершенствованию системы государственного и муниципального управления

Владеть:

Н1 -  навыками систематизировать и обобщать информацию, готовить

предложения по совершенствованию системы государственного и

муниципального управления

ПК-20 владение методами и инструментальными средствами, способствующими

интенсификации познавательной деятельности

Уметь:

У1 - использовать  методы и инструментальные средства, способствующие

интенсификации познавательной деятельности

Владеть:

Н1 - навыками использовать  методы и инструментальные средства,

способствующие интенсификации познавательной деятельности

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 0

недель

Наименование этапа (раздела, темы) Всего часов
Семестры

1 2 3456789101112

Подготовительный этап 18 18
0000000

Практический этап 60 60
0000000

Оформление результатов по практике 22 22
0000000

Предоставление отчета на кафедру 8 8
0000000

Общая трудоемкость час. 108 108
0000000

Общая трудоемкость зач. ед. 3 3
0000000

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ



5.1. Содержание разделов, тем, этапов, видов работ

№

п/п

Наименование раздела, темы,

этапа, вида работы
Содержание раздела, темы, этапа, вида работы

1 2 3

1. Подготовительный этап Перед началом практики в институте проводится инструктаж,

на которой магистрантам сообщается вся необходимая

информация по проведению  практики.

2. Практический этап Программа практики включает в себя обязательное

выполнение каждым студентом трех заданий.

Раздел 1. Исследование системы государственного и

муниципального управления.

Реализуемые виды деятельности: организационно-

управленческая, консультационная и информационно-

аналитическая; научно-исследовательская и педагогическая.

В разделе необходимо изучить нормативно-правовую основу

деятельность органа власти территориального образования

или предприятия, учреждения, организации по заданию

руководителя практики (название, документы,

регламентирующие деятельность, организационно-правовую

форму и структуру, место в системе власти или в системе

социальных отношений, комплекс оказываемых услуг,

стратегия развития, используемые технологии управления).

Охарактеризовать деятельность организации, определить

возможности и основные направления ее совершенствования.

Раздел 2. Технологии государственного и муниципального

управления.

Реализуемые виды деятельности: организационно-

управленческая, административно-технологическая;

консультационная и информационно-аналитическая;

проектная.

 В разделе необходимо проанализировать конкретные

управленческие ситуации, ответить на поставленные задания,

предложить пути решения проблем. Выводы должны быть

аргументированными. Примерные ситуации приведены ниже.

Ситуация 1.

Что может предложить Куба России в обмен на нефть

(подробнее на сайте) http://teknoblog.ru/2016/09/10/68204?

utm_source=24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=

1909&utm_content=1041979&utm_term=2534 0

Советская Россия активно помогала Кубе и в финансовом, и в

политическом плане. В том числе Куба получала российскую

нефть и нефтепродукты. После развала СССР ситуация

изменилась, а сегодня на Остров Свободы «черное золото»

поступает в основном из «революционной Венесуэлы»,

которая из-за падения цен на энергоресурсы на мировом

рынке теперь и сама стоит на краю финансовой пропасти. И

кубинцы снова попросили России протянуть руку помощи.

И, как и в советские времена, речь снова идет о российских

нефти и нефтепродуктах, которые на Кубу сегодня

практически не поставляются. Причем кубинская власть

намекает на то, что российское руководство должно «войти в

положение» и предоставить энергоносители с большой

скидкой — на «благоприятных условиях финансирования»,

поскольку основной поставщик энергоносителей на остров –

Венесуэла – больше не в состоянии обеспечивать поставки,

так как сама еле выживает и помогать Кубе оказалась не в

состоянии. А Куба между тем столкнулась с острым

бензиновым кризисом.
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В рамках союза «Петрокарибе» (Petrocaribe) от 2005 года

Венесуэла поставляет нефть и нефтепродукты на Кубу (и в

другие страны Центральной Америки и Карибского бассейна).

Условия программы предполагают, что покупатели

венесуэльской нефти платят за нее лишь на 48% «живых»

денег, а остаток гасится в течение 25 лет с годовой ставкой в

1%. Куба частично расплачиваются с Венесуэлой товарами и

услугами. Например, в обмен на «черное золото» дает

Венесуэле возможность пользоваться своей медицинской

системой, которая считается одной из лучших в мире.

Еще недавно венесуэльская государственная компания

PDVSA, обеспечивающая нефтью Кубу, заверяла, что планов

сокращать поставки на Остров Свободы нет, хотя уже тогда

сообщалось о возникших проблемах с сырьем на НПЗ

Сьенфуэгоса.

Похоже, Куба действительно недополучает венесуэльскую

нефть, хотя обе экономики — кубинская и венесуэльская —

достаточно закрытые, поэтому до сих пор не очень понятно,

остановила Венесуэла полностью поставки или просто их

существенно снизила.

Раньше кубинские нефтеперерабатывающие заводы, которые

Гавана, кстати, получила в наследство от СССР,

перерабатывали венесуэльскую нефть, а нефтепродукты

отправляли, в том числе и на экспорт. В результате на Кубу

поступала валюта. Таким образом, реализация

нефтепродуктов, равно как и работа кубинских медиков, стали

основными источниками валютных доходов страны.

Денежные переводы родственников, уехавших ранее из

страны, а также туризм – это другие два канала, по которым

поступает на Кубу валюта, но эти источники поступлений

заметно меньше.

Куба никогда не платила за нефть Венесуэле реальную

биржевую стоимость, и сегодня Куба не готова приобретать

«черное золото» по рыночной цене.

Российские финансовые власти должны были проработать

этот вопрос до 31 августа 2016 г. Эта помощь может быть

временной — до разрешения энергетического кризиса на

Кубе. Очевидно, что это будет в чистом виде финансовая

помощь Кубе. Поэтому решение это политическое. Тогда

Россия, скорее всего, предоставит  нефть в виде гуманитарной

помощи. Та компания, которая будет этим заниматься, должна

в ответ получать какие-то преференции. Но, похоже, что

проблемы в Венесуэле быстро не закончатся, так как цены на

нефть скоро не вырастут. Да и Гавана говорит о стабильных

поставках. Тогда РФ придется придумывать всевозможные

схемы поставок.

Поставлять напрямую нефть из России очень дорого, да и

продать есть кому, выручив рыночную цену. В убыток будет и

закупка для Кубы нефти где-то поближе – например, в США, с

которыми у Гаваны отношения несколько потеплели.

Впрочем, работающие в кубинском энергетическом секторе

российские компании («Роснефть», «Интер РАО», «РусГидро»

и др.)  и так чувствуют себя довольно комфортно, поэтому,

скорее всего, РФ захочет получить какие-то другие

преференции Также Куба сама в состоянии предложить

России некоторые совместные экономические проекты.

Несмотря на то, что с США Куба наладила уже некоторые

дипотношения, но все равно Кастро обратился за помощью к

Путину, а не к Обаме — потому, что на Кубе по-прежнему

считают РФ своим стратегическим партнером, с которым
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давно налажены хорошие отношения. А Америка без

выдвижения политических условий кубинским властям

помогать не станет, считают эксперты.

Вопросы:

1.Как ответит Россия на инициативу Кубы о помощи?  В каком

виде будет оказана эта помощь?

2 Так как России не приходится ожидать, что правительства

Кастро заплатит реальную цену за нефть, стоит ли России

терять валютную выручку?

3. Должна ли России идти навстречу давнему союзнику,

который, вероятно, не окажется платежеспособным, и что

можно попросить взамен?

4. В каких проектах совместных проектах может участвовать

российское государство и бизнес.

Ситуация 2.

Стратегия-2030: «Роснефть» определила главные направления

развития (подробнее на сайте

http://www.trud.ru/article/12-12-

014/1320451_a_karavan_idet.html)

Совет директоров «Роснефти» утвердил стратегию развития

компании и долгосрочную программу развития до 2030 года.

Как заявил президент компании Игорь Сечин, на весь этот

период «Роснефть» «имеет сбалансированный портфель

проектов и четкое видение своего развития».

Стратегическими направлениями деятельности компании на

ближайшие полтора десятка лет названы: эффективная добыча

на действующих месторождениях, масштабный запуск новых

проектов на востоке России, трудно-извлекаемые запасы

(ТРИЗ) на суше в России, реализация шельфовых проектов,

рост добычи газа.

Кроме того, долгосрочные и среднесрочные планы

«Роснефти» включают в себя развитие в России

нефтесервисного блока, разработку и локализацию

необходимых технологий мирового уровня по всем

направлениям работы компании, производство оборудования и

ускоренное развитие широкого спектра специализированных

услуг.

«Ключевым приоритетом «Роснефти» является создание

эффективных механизмов монетизации запасов нефти и газа, в

том числе за счет построения долгосрочной системы поставок

ресурсов, — заявил президент компании Игорь Сечин. – В

ближайшие годы мы планируем поддерживать добычу и

активно вовлекать в разработку запасы в традиционных

регионах деятельности (Западная Сибирь, Дальний Восток,

Волго-Урал) и запустить ряд новых проектов в Восточной

Сибири».

Вопросы:

1. Оцените возможности реализации стратегии.

2. Подтвердите примерами действия «Роснефти» в

ключевых направлениях за последние три года.

Ситуация 3.

Учителей оденут в форму (подробнее на сайте

https://rg.ru/2015/02/25/forma.html и др.).

Разговоры об униформе для педагогов общеобразовательных

школ в России возникают регулярно.  В августе 2013 года об

учительском дресс-коде говорили в Госдуме. В комитете по

вопросам семьи, женщин и детей обсуждали кодекс поведения

работников образования, в котором предлагалось прописать

критерии допустимого стиля одежды и аксессуаров для

преподавателей. За появление в школе в неподобающем виде
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учителям предлагали делать выговоры и «вешать» на доску

позора. По мнению депутатов, соблюдение строго стиля в

одежде педагогов поспособствует установлению «нормальной

нравственной атмосферы в школах». Дальше разговоров,

впрочем, дело тогда не пошло.

В апреле 2014 года сбор подписей за введение униформы для

педагогов был организован на сайте Российской

общественной инициативы. Идея большого отклика у россиян

не получила.

Дресс-код для учителей есть в некоторых регионах, например,

в Оренбурге, в Москве. В российском союзе производителей

школьной формы сообщили, что идею поддержали педагоги

Брянска, Тамбова и Воронежа. В Белгородской области уже

имеется опыт использования учительской униформы. В селе

Засосна Красногвардейского района Белгородской области все

школьные учителя уже несколько лет ходят на работу в

элегантных синих костюмах. Узнав об этом в ходе выездного

заседания регионального правительства в Красногвардейском

районе, глава области Евгений Савченко предложил внедрить

подобный опыт во всех учебных заведениях Белгородчины.

В объединении производителей школьной одежды

«Союзформа» придумали способ повысить спрос на

продукцию отечественных швейных фабрик.  Помимо формы

для учеников, представители текстильной промышленности

сразу трех российских регионов (Брянской, Воронежской я и

Тамбовской области) выступили с предложением ввести для

преподавательского состава общеобразовательных школ

единую форму одежды. Текстильщики предложили ввести

общепринятый стандарт одежды для учителей. Если

предложение найдет отклик в правительстве, в «Союзформе»

готовы разработать ГОСТ учительской формы — точно так

же, как сейчас прорабатывается стандарт формы для

школьников. Финальная версия документа будет готова через

год, после чего ее должен будет утвердить Росстандарт.

Вопросы

1. На основе данных соц. сети работников образования (

http://nsportal.ru/forum/obshcheshkolnaya-

tematika/2014/01/25/shkolnaya-forma-dlya-uchitelya и других

образовательных форумов) определите, стоит ли вводить

униформу для учителей?  Проанализируйте и приведите

основные  аргументы сторонников и противников этой идеи.

2. Оцените социально-экономические последствия

введения униформы для учителей. За чей счет учителям будут

шить мундиры?

3. Не отпугнет ли столь строгий контроль молодых

педагогов, которых и без того в школах крайне мало?

4. Как вы думаете, не стоит ли  сначала ввести

униформу для чиновников и депутатов?

Ситуация 4.

Господдержка ипотеки не повысила спрос  (подробнее на

сайте  http://www.deloros.ru/gospodderzhka-ipoteki-ne-povysila-

spros.html)

Объем жилищных кредитов по итогам 2015 года уступит

прошлогоднему показателю. Выдача ипотеки даже при

субсидировании процентной ставки государством отстает от

прошлогодних темпов — к концу года Минстрой

прогнозирует до 1 трлн руб. выданных кредитов против 1,7

трлн. руб. в 2014 году.

По состоянию на 1 сентября  2015 года введено в

эксплуатацию 44,6 млн. кв. м жилья, этот показатель на 9%
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выше, чем в начале сентября 2014 года, однако положительное

значение обусловлено двузначными цифрами роста сектора в

начале года — с мая жилищное строительство в сравнении с

прошлогодними показателями устойчиво падает. При этом

«спрос на покупку жилья начал падать, в том числе из-за

снижения доступности жилищного кредитования.

Ипотека с господдержкой, которую правительство России

воспринимает как один из основных инструментов

стимулирования рынка жилищного строительства, занимает

около 40% от всех выданных в 2015 году ипотечных кредитов.

К 1 сентября, по данным Минстроя, их выдано 460 млрд руб.,

из которых 200 млрд руб. приходится на кредиты с

субсидированной ставкой.

По итогам 2015 года ожидается выдача от 900 млрд руб. до 1

трлн руб. жилищных кредитов. Впрочем, даже несмотря на

поддержку первичного рынка ипотечного кредитования, это

меньше прошлогодних показателей – в 2014 году объем

выданных кредитов стал рекордным, составив 1,7 трлн руб.

Отметим, что средняя ставка в 2014 году, по данным

Минстроя, составила 12,45%.

Вопросы

1. Какие меры государственной поддержки

строительной отрасли России должны быть реализованы.

2. Охарактеризуйте мероприятия господдержки спроса

на первичном и вторичном  рынке жилья.

3. Дайте характеристику ФЦП как метода управления в

системе государственного управления.

4. Оцените эффективность федеральной целевой

программы (ФЦП) «Жилище» продлено до 2020 года и

условия ее реализации

5. Определите перспективы реализации новой

программы обеспечения граждан квадратными метрами.

Ситуация 5.

Оцените результаты исследования: «теневая экономика»

России переживает спад (подробнее на сайте

https://news.mail.ru/economics/26060304)

Экономический кризис в России ударил по теневой экономике

и рынку труда, считают авторы социального опроса

Российской академии народного хозяйства и государственного

управления (РАНХиГС).

Эксперты зафиксировали снижение числа работников

теневого сектора. В 2016 году в течение года в теневом рынке

так или иначе участвовали около 30 млн человек — это 40,3%

экономически активного населения.

В 2013 году доля таких работников составляла 44,5%, а в 2006

году — 45,1%. При этом сейчас около 8,7 млн. человек

полностью исключены из официального сегмента экономики.

Остальные имеют дополнительные заработки, которые

официально не оформляют, или получают часть зарплаты в

конверте.

Никакого перетока работников из официального сектора в

теневую экономику из-за кризиса не произошло, уверены

социологи. Более того, россияне начали экономить и на

неофициально оказываемых услугах. Они стали реже к ним

прибегать или выбирать то, что дешевле.

В 2016 году около 51,3% граждан, занятых в экономике,

неофициально оплачивали какие-либо услуги. В 2013 году

потребителей таких услуг было чуть больше — 51,7%

занятого населения, а в 2006 году — 56%. Чаще всего

неофициально оплачивают услуги частного извоза,
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автосервиса, а также пошив и ремонт обуви. Также часто

неофициально оплачивают различные медицинские услуги,

например массаж. Популярностью в неофициальном секторе

также пользуется ремонт квартир или сантехники.

По данным социологов, в теневом секторе в основном

работают молодые мужчины до 24 лет и мужчины старше 60

лет. Обычно у них достаточно невысокое материальное

положение и средний уровень образования.

Вопросы

1. Укажите причины существования теневой экономики

и сокращение числа занятых в теневом секторе в последние

три года.

2. Кто и почему не оформляют официальные трудовые

отношения.

3. Оцените социально-экономические последствия для

государства, регионов и для граждан, не оформивших

официальные трудовые отношения.

4. Какие меры предпринимаются в Белгородской

области по легализации работающих в «теневой экономике».

Раздел 3. Индивидуальное задание.

Реализуемые виды деятельности: организационно-

управленческая, консультационная и информационно-

аналитическая; проектная; научно-исследовательская и

педагогическая.

Результаты индивидуальной работы в разделе 3 должны

содержать анализ материалов по проблеме исследования. В

ходе учебной практики (практики по получению первичных

профессиональных умений и навыков)   студенты проводят

конкретные эмпирические исследования по сбору материала и

проверке выдвигаемых гипотез, которые являются

эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных

сообщений, докладов, публикаций и магистерской

диссертации.

3. Оформление результатов по

практике

Для составления, редактирования и оформления отчета

студентам отводятся последние 2-3 дня учебной практике

(практики по получению первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков

научно-исследовательской деятельности).

4. Предоставление отчета на кафедру Оформленный отчет, сдается руководителю практики от

института на проверку. Принятый руководителем отчет

подлежит защите.

При прохождении студентами практики в университете текущий контроль

успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от университета,

с фиксацией результатов в журнале преподавателя и (или) журнале успеваемости в

личном кабинете преподавателя в АСУ «БУКЭП» по пятибалльной системе.

При прохождении студентами практики в профильной организации текущий

контроль успеваемости в период практики обеспечивает руководитель практики от

профильной организации, назначенный приказом ректора университета. В дневнике по

практике в разделе 5 «Ежедневные записи» отметка о контроле выполнения заданий и

видов проделанной работы студентами по темам практики проставляется путем

подписи руководителя практики и записью «Выполнено(ы)».

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля

успеваемости обучающихся представлены в приложении 1 к рабочей программе

практики.

5.2. Перечень примерных индивидуальных заданий



1. Теоретические аспекты разработки организационной структуры органов

исполнительной власти субъектов РФ (на конкретном примере)

2. Теоретические основы управленческой деятельности федеральных органов

исполнительной власти (на конкретном примере)

3. Теоретические аспекты развития муниципальной территории как атрибутивного

признака местного самоуправления.

4. Теоретические аспекты формирования стратегии развития позитивного имиджа

региона.

5. Теоретические аспекты разработки профиля компетенций муниципального

служащего.

6. Теоретические основы формирования стандартов и методов оценки

профессиональных, деловых и личностных качеств руководящих кадров

государственной и муниципальной службы.

7. Теоретические аспекты организации обучения на основе компетентностного подхода

в деятельности органов местного самоуправления области.

8. Теоретические аспекты управления системой оценки эффективности деятельности

муниципальных служащих.

9. Теоретические аспекты формирования механизма и инструментов стимулирования

труда муниципальных служащих.

10.Теоретические аспекты разработки стратегии развития кадровой политики местного

самоуправления в органах государственного (муниципального) управления.

6.1. Отчет по практике (структура, содержание и оформление отчета)

Для обучающихся, проходящих учебную практику (практику по получению первичных

профессиональных умений и навыков)  в структурных подразделениях института

формой отчета является письменный отчет, на который руководитель практики от

института дает отзыв

К моменту окончания практики студент готовит письменный отчет о выполнении

программы практики объемом 35-40 страниц. Отчет должен содержать конкретные

сведения о работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения

заданий, предусмотренных программой практики.

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние

2-3 дня учебной практики (практики по получению первичных профессиональных

умений и навыков). Отчет должен включать текстовой, графический и другой

иллюстративный материал.

Студент должен подготовить отчет по решению конкретных  практических задач,

актуальных для деятельности государственных и муниципальных организаций

 (предприятий, учреждений), органов государственного и муниципального управления.

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой

практики. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете:

Титульный лист 

Содержание.

Введение 

Раздел 1. Исследование системы государственного и муниципального управления

Раздел 2. Технологии государственного и муниципального управления

Раздел 3.  Индивидуальное задание. 

Список использованных источников

Заключение

Приложения.

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



Отчет должен быть выполнен на белой бумаге формата А4.

Текст отчета должен быть выполнен на компьютере с полуторным межстрочным

интервалом в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows 6.0-7.0. Текст

набирается нежирным шрифтом Times New Roman Cyr, размером 14 пунктов. Размер

абзацного отступа - пять знаков.

Текст отчета следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее — 2

см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1 см.

Текст отчета подразделяется на отдельные разделы, каждый из которых должен

содержать заголовок.

Заголовки структурных элементов отчета следует располагать в середине строки без

точки в конце. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из

двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум интервалам. Каждый

раздел следует начинать с нового листа (страницы). После заголовка текст пишут с

абзацного отступа.

Графики могут быть цветными.

Все единицы измерения должны обозначаться в соответствии с международной

системой единиц (СИ).

Сокращения и условные обозначения должны помещаться в работе в соответствии с

общепринятыми нормами.

Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по

всему тексту. На титульном листе, содержании и первом листе введения номер не

ставят. Начиная со второго листа введения, который является четвертой страницей,

номер проставляют в правом верхнем углу без точки в конце.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую

нумерацию страниц отчета по практике.

Графики, диаграммы, схемы, помещенные в работе, должны соответствовать

требованиям государственных стандартов ЕСКД.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.», которое помещают после поясняющих

данных. Например, «На рисунке 2 изображена организационная структура управления

                     МКУ «Управление   культуры администрации Волоконовского района».

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на следующей

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы. Если в

работе одна иллюстрация, ее не нумеруют и слово «Рис.» под ней не пишут. 

Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. 

Весь цифровой материал, имеющийся в работе, должен оформляться в виде таблиц.

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она

упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. Таблицы нумеруются арабскими

цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в

правом верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица». Таблица должна

иметь название, в котором следует указать содержание, объект и период

анализируемых данных. Обязательно должны быть указаны единицы измерения.

Приложения следует помещать в работе при необходимости пояснения содержания

текста, таблицы или иллюстрации. Приложения размещают непосредственно после

заключения. Слово «приложение» следует печатать с прописной буквы с абзацного

отступа в правом верхнем углу и не подчеркивать. Одно приложение не нумеруют.

Несколько приложений следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими

цифрами. На все приложения должны быть сделаны ссылки по тексту.

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить



непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.

                   DА = SА./М,                                            (1)

где   DА – доля рынка, принадлежащая фирме А; 

        SА – объем продаж фирмы А на этом рынке; 

        М – емкость рынка. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой

формулы должно быть оставлено не менее одной строки.

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего отчета

по практике арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на

строке. Если в отчете только одна формула, ее не нумеруют.

Список использованных источников

По каждому использованному источнику должна быть полная информация.

Сведения о книге: фамилия и инициалы авторов, название книги, место издания,

издательство, год издания, количество страниц в книге. (Местное самоуправление и

муниципальное управление : Учеб .для вузов / Ред.: А.С. Прудников, М.С. Трофимов.

–2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2016. – 544 с.; Зобнин,  А.В.

Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении

:     Учеб. пособие / А.В. Зобнин. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2011. – 128 с.).

Сведения о статье: фамилия и инициалы авторов, заглавие статьи, наименование

журнала (газеты или другое издание), наименование серии (если есть), год выпуска,

номер издания, страницы, на которых помещена статья. (Яковлева, Л.Р. Имидж органов

регионального управления как фактор повышения доверия к ним /  Л.Р. Яковлева //

Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. – 2014. – № 2. – С.

69–79.)

Сведения об интернет источнике: ttp://www.voladm.ru.

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является предоставление

обучающимся на кафедру, выполненного в соответствии с требованиями отчета по

практике.

6.2. Дневник по практике (оформление дневника)

Для обучающихся, проходящих учебную практику в структурных подразделениях

университета, в составе отчетных документов по практике предусмотрен рабочий

график (план) проведения практики. По окончании практики руководитель практики от

университета составляет письменный отзыв, который также включается в комплект

отчетных документов по практике.

Обучающиеся, проходящие учебную практику в профильных организациях,

вместе с отчетом по практике сдают заполненный дневник по практике.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) - представлены в приложении 2 к рабочей

программе практики.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Перечень учебной литературы и электронных ресурсов, необходимых для

проведения практики



№

п/п
Наименование Автор(ы)

Год и место

издания

1 2 3 4

1 Управленческие решения в системе государственного и

муниципального управления : учебник / Рагулина Ю.В.,

Завалько Н.А., Кожина В.О., 2019. — 175 с.

https://www.book.ru/view4/931918/1

Рагулина, Ю.В. 2019, Москва :

Русайнс

2 Государственное и муниципальное управление в

современной России. Проблемы и пути решения :

сборник статей / Гуськов Ю.В., Бодина Ю.М., 2019. —

284 с. — Магистратура.

https://www.book.ru/view4/933829/1

Гуськов, Ю.В. 2019, Москва :

Русайнс

8.2. Перечень нормативных документов

Изучение нормативных документов не предусмотренно содержанием практики

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- Административное и муниципальное право –

http://www.nbpublish.com/ammag/view_page_81.html

- Вопросы статистики – http:// http://www.infostat.ru/

- Вопросы государственного и муниципального управления http://vgmu.hse.ru/

- Вопросы управления http://vestnik.uapa.ru/

- Практика муниципального управления – www.proflit.ru

- Муниципалитет: экономика и управление http://municipal.uapa.ru/

- Сайт правительства РФ:http://government.ru

- Сайт Минэкономразвития РФ: http://www.economy.gov.ru

- Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области:

http://www.belregion.ru

- Сайт департамента экономического развития Белгородской области: http://www.derbo.ru

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Servers Windows Server Standard Core - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофТ"

Лицензия № 69255212. Лицензия с 22.12.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Windows 8.1 Professional - ОС



      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Windows 7 Professional - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Office Standard 2007 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО " ЮСК Ставрополь"

Лицензия № 42019830. Лицензия с 09.04.2007 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Office Standard 2013 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Libre Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение URL:http://ru.libreoffice.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU

Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:

https://www.7-zip.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

как бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.google.com/chrome/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Firefox Mozilla - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечениеGNU

Lesser General Public License (LGPL) URL:https://firefox.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Ubuntu Server 17.04 LTS - ОС: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU GPLv3 как бесплатное программное обеспечение. URL: https://ubuntu.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)



- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах

PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное

ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное

обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как

бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine

- ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft WindowsProfessional 10 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel -

ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Microsoft Office 2016 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel - Офисные

продукты:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)



- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- i-exam.ru - Компьютерная тестовая система (WEB-сайт)

      Свободное ПО.  (дата обращения 25.06.2020)

- OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 25.06.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор  ООО "НексМедиа" № 74-

06/2019 от 20.06.2019

c 01.09.2019

по 31.08.2020

BOOК.ru Договор с ООО "КноРус медиа" №

18496476 от 06.05.2019

c 24.05.2019

по 31.08.2020

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система Консультант

Плюс

Договор с ООО "КонсультантПлюс-

СК" № 172/19 от 04.06.2019

c 01.07.2019

по 30.06.2020

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по бессрочно

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ



При стационарном способе проведения практики учебная практика проводится в

университете или в профильных организациях (предприятиях) г. Белгорода.

Учебная практика в профильных организациях (предприятиях) проводится на основе

договора о сотрудничестве либо договора о практике с организацией (предприятием), деятельность

которой(-ого) соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО,

имеющими необходимую материально-техническую, информационную и технологическую

обеспеченность в соответствии с требованиями программы практики.

Организация (предприятие) предоставляет обучающимся рабочие места и обеспечивает для

них безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям

охраны труда.

В период учебной практики используется учебная аудитория для проведения занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью для студентов и

преподавателя, оборудованная техническими средствами обучения: компьютером(-ами) с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Помещение для самостоятельной работы, укомплектованное специализированной мебелью,

оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами с

лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае обучения в университете обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) практика организуется и проводится на основе

индивидуального личностно ориентированного подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно с

другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом

состояния их здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. При

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида

(при наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером

нарушений, а также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ

трудовых функций, вида профессиональной деятельности и характера труда.

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных организациях (на

предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если

это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения

индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обучающихся данной

категории может проводиться в структурных подразделениях Белгородского университета

кооперации, экономики и права.

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ особое

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие

места, предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны соответствовать

следующим требованиям:

- для инвалидов по зрению–слабовидящих:  оснащение специального рабочего места общим и

местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего

рабочего места и выполнение трудовых функций; оборудование  рабочего места

видеоувеличителями, лупами;

- для инвалидов по зрению–слепых:  оснащение специального рабочего места 



тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного

рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами,

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и

выполнение трудовых функций;

- для инвалидов по слуху-слабослышащих:  оснащение (оборудование) специального рабочего

места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкоговорящими;

- для инвалидов по слуху-глухих:  оснащение специального рабочего места визуальными

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую

бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и

выполнения работы;

- для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата:  оборудование,

обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально удобное для инвалида

расположение элементов, составляющих рабочее место), механизмами и устройствами,

позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула

по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем,

обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для

управления и обслуживания этого оборудования.

 

Особенности содержания практики

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от университета с учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья

каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям

выполнимости и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть полностью

индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у обучающегося всех

компетенций, закрепленных за данной практикой).

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося

данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижаются противопоказанные

(зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся из

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучающихся данной категории

после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой практики,

производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых

действий и трудовых функций.

 

Особенности руководства практикой

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время прохождения

практики, которое включает в себя:

- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны

руководителей практики от университета и от предприятия (организации, учреждения);

- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы практики;

- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или работников

предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной

категории необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых

проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по

помещению, в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его

выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями

практики.

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различных формах

так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально (программа практики и

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются 



видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с нарушениями зрения –

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью

тифлоинформационных устройств.

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и

др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и

(или) защиты отчета. 



Программа практики составлена на основании ФГОС ВО, учебного плана по

направлению подготовки Государственное и муниципальное управление

Программа подлежит обновлению в соответствии с законодательством

Российской Федерации в области образования.

В соответствии с ФГОС ВО ежегодному обновлению в программе практики

подлежат подразделы «Программное обеспечение» и «Современные

профессиональные базы данных и информационно-справочные системы».

Все дополнения и изменения вносятся до начала учебного года в лист

«Дополнения и изменения к программе практики на 20__/20__ учебный год», который

является неотъемлемой частью программы практики.
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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- технологии электронного обучения, мультимедийные технологии

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Servers Windows Server Standard Core - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофТ"

Лицензия № 69255212. Лицензия с 22.12.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Windows 8.1 Professional - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Windows 7 Professional - ОС

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Office Standard 2010 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). OOO "Проф Учет"

Лицензия № 49605862. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "Проф Учет"

Лицензия № 49096711. Лицензия с 26.09.2011 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Office Standard 2007 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО " ЮСК Ставрополь"

Лицензия № 42019830. Лицензия с 09.04.2007 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Office Standard 2013 - Офисные продукты

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт"

Лицензия № 63362507. Лицензия с 08.04.2014 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)



- Libre Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение URL:http://ru.libreoffice.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Open Office - Офисные продукты: Свободное ПО.Распространяется по

FREEWARE-лицензии GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное

программное обеспечение https://www.openoffice.org/ru/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- 7zip - Архиваторы: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU

Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечение. URL:

https://www.7-zip.org/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Google Chrome - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

как бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.google.com/chrome/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Firefox Mozilla - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU Lesser General Public License (LGPL) как бесплатное программное обеспечениеGNU

Lesser General Public License (LGPL) URL:https://firefox.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Ubuntu Server 17.04 LTS - ОС: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии

GNU GPLv3 как бесплатное программное обеспечение. URL: https://ubuntu.com/

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Sumatra PDF - ПО, предназначенное для просмотра и печати документов в форматах

PDF, DjVu, FB2, ePub, MOBI, CHM, XPS, CBR/CBZ, для платформы Windows. Свободное

ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии GNU GPLv3 как бесплатное программное

обеспечение. URL https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader.html

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Opera - Браузеры: Свободное ПО.Распространяется по FREEWARE-лицензии как

бесплатное программное обеспечение.URL:https://www.opera.com/computer

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine

- ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft WindowsProfessional 10 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel -

ОС:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)



      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Microsoft Office 2016 Russian Academic OLP 1License Legalization NoLevel - Офисные

продукты:

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт"

Лицензия № 69802737. Лицензия с 31.05.2018 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

- Архиватор HaoZip - Русская версия свободного бесплатного архиватора

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Adobe Acrobat Reader DC - Программа просмотра файлов в формате PDF

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- Adobe Flash Player - ПО воспроизведения flash-контента

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- i-exam.ru - Компьютерная тестовая система (WEB-сайт)

      Свободное ПО.  (дата обращения 31.08.2020)

- OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "АИТА-Софт". Лицензия с

12.07.2015 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.09.2016 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

      Microsoft Open License Program (MOLP). ООО "ЮгКомСофт". Лицензия с

27.07.2017 по бессрочно. URL:

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Downloads/DownloadsAndKeys.aspx.

(дата обращения 31.08.2020)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

«Университетская

библиотека онлайн»

Договор  ООО "НексМедиа" № 121-

08/2020 от 21.08.2020

c 01.09.2020

по 31.08.2021

BOOК.ru Договор ООО "КноРус медиа" №

18501589 от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

Троицкий мост Договор ООО "ИТК Троицкий мост"

№ 5008/20С от 21.08.2020 г.

c 01.09.2020

по 31.08.2021

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы



Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

Справочная Правовая

Система Консультант

Плюс

Договор об информационном

сопровождении

c 01.07.2020

по 30.06.2021

Электронный

периодический

справочник «Система

ГАРАНТ»

Договор с ООО "Ставропольский

центр правовой поддержки

предприятий"

c 27.05.2010

по бессрочно

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации – http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
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