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Введение 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводит-

ся, как активная практика и направлена на расширение и закрепление теоретических и прак-
тических знаний, полученных обучающимися в процессе освоения дисциплин профиля, при-
обретение и совершенствование профильных навыков, подготовку к будущей профессио-
нальной деятельности. Данная форма учебной практики способствует закреплению и углуб-
лению теоретических знаний обучающихся, умению ставить задачи, анализировать получен-
ные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной ана-
литической и научно-исследовательской работы. Эта форма учебной практики направлена 
также на расширение массива и структурирование эмпирического материала для подготовки 
отдельных разделов выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Способ проведения практики – стационарная. 

1. Цель и задачи практики 
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков явля-

ется формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций по направлению 38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» направленно-
сти (профилю) «Управление финансами общественного сектора» в соответствии с видами 
профессиональной деятельности(организационно-управленческой, консультационной и ин-
формационно-аналитической, научно-исследовательской и педагогической), развитие навыков 
самостоятельной аналитической и научно-исследовательской работы, разработка и обоснова-
ние оригинальных предложений и идей, овладение современным инструментарием науки для 
поиска и интерпретации информации с целью ее использования в процессе принятия управ-
ленческих решений и при подготовке выпускной квалификационной работы.  

Задачами учебной практики являются апробация методов управленческих, аналитиче-
ских и экспертных технологий в областях государственного и муниципального управления, 
территориального развития, управления отношениями в финансово-экономической сфере, а 
также формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельной научной работы. 

Задачами учебной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности 
являются: 

- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний; 
- получение навыков организационно-управленческой деятельности, в том числе: 

применения на практике стратегических документов в сфере государственного и му-
ниципального управления; 

анализа процессов постановки и реализации целей, условий и организации их дости-
жения, показателей результатов деятельности; 

анализа состояния экономики отдельных отраслей и/или организаций общественного 
сектора и формирования на этой основе обоснованных выводов; 

эффективного взаимодействия в профессиональном коллективе и с внешними по от-
ношению к организации структурами;  

- получение навыков консультационной и информационно-аналитической деятельности, 
в том числе:  

обоснования перспектив развития, разработки предложений по оптимизации деятельно-
сти организации и повышению эффективности управленческих решений; 

анализа доступных баз данных, их полноты, качества и возможности применения для 
оценки реальных управленческих решений;  

аргументации предложений по совершенствованию деятельности организации и ее 
сотрудников; 
- получение навыков научно-исследовательской деятельности, в том числе:  

самостоятельной работы по сбору и обработке научной, статистической, методиче-
ской информации и практических данных; 

сбора, анализа и обобщения исследовательского материала; 
написание аналитических текстов и их представление (апробация).  
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2. Планируемые результаты обучения по практике 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в соответ-

ствии с ФГОС ВО направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью выпускника по 
данной ОП ВО. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике 

Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОК-2 готовность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести соци-
альную и этическую ответствен-
ность за принятые решения 

Знать: 
З1 – специфику деятельности органов государственного и муни-
ципального управления в области социально-экономического 
развития  
Уметь: 

У1 – дифференцировать стратегии, методы и технологии государ-
ственного и муниципального управления социально-экономической 
сферой, выделять финансовый инструментарий в реализации стра-
тегических целей развития 
Владеть: 

В1 – навыками разработки предложений по совершенствованию 
управленческих решений с учетом стратегических ориентиров 
деятельности органов государственного и муниципального управ-
ления 

ОК-3 готовность к саморазвитию, са-
мореализации, использованию 
творческого потенциала 

Знать: 
З1 – основы организации и проведения научного исследования 
Уметь: 

У1 – разрабатывать программу научного исследования, аналити-
ческой деятельности в соответствии с поставленными задачами; 
У2 – разрабатывать предложения по развитию отраслей и органи-
заций общественного сектора в соответствии с поставленными 
задачами 
Владеть: 

В1 – методиками наблюдения, эксперимента и моделирования, 
навыками их применения в организации индивидуальной и груп-
повой аналитической и научной деятельности 

ОПК-1 способность к анализу, планиро-
ванию и организации профессио-
нальной деятельности 

Знать: 
З1 – основы и принципы организации работы органов государ-
ственного и муниципального управления в социально-
экономической сфере; 
З2 – основы и принципы организации работы организаций, осу-
ществляющих деятельность в общественном секторе; 
З3 – понятие и структуру управленческого процесса в контексте 
исследуемой проблемы 
Уметь: 

У1 – организовывать аналитическую работу и научные исследо-
вания, ориентированные на решение профильных профессио-
нальных задач; 
У2 – учитывать актуальные научно-методологические установки 
и результаты научно-исследовательской работы при планирова-
нии и организации профильной деятельности  
Владеть: 

В1 – навыками планирования и целеполагания профильной дея-
тельности на основе этических принципов и правил профессио-
нальной сферы; 
В2 – навыками применения результатов научно-исследовательской 
работы в области планирования и целеполагания профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач в области 

Знать: 
З1 – требования к оформлению научно-технической и экспертной 
документации; 
З2 – правила подготовки к публичной презентации (обсуждению, 
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
профессиональной деятельности защите) результатов научно-исследовательской и экспертно-

аналитической работы 
Уметь: 

У1 – излагать научные знания по проблеме исследования в виде 
отчетов, публикаций, докладов; 
У2 – подготавливать аргументацию для проведения научной дис-
куссии, в том числе публичной 
Владеть: 

В1 – навыками презентации и публичного выступления по про-
фильной тематике; 
В2 – навыками применения современных информационно-
коммуникативных технологий в деловом общении 

ПК-1 владение технологиями управле-
ния персоналом, обладание уме-
ниями и готовностью формиро-
вать команды для решения по-
ставленных задач 

Знать: 
З1 – значение человеческих ресурсов для достижения целей орга-
низации  
Уметь: 

У1 – подбирать команду для проведения научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической работы 
Владеть: 

В1 – навыками эффективного взаимодействия в профессиональ-
ном коллективе и с внешними по отношению к организации 
структурами 

ПК-2 владение организационными 
способностями, умением нахо-
дить и принимать организацион-
ные управленческие решения, в 
том числе и в кризисных ситуа-
циях 

Знать: 
З1 – организационную специфику государственного и муници-
пального управления в решении задач социально-экономического 
развития 
Уметь: 

У1 – организовывать и проводить теоретическое и прикладное 
исследование в рамках поставленных задач 
Владеть: 

В1 – навыками анализа социально-экономических явлений и про-
цессов в ракурсе профессиональных ценностно-целевых установок 

ПК-3 способность планировать и орга-
низовывать работу органа публич-
ной власти, разрабатывать органи-
зационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внут-
ренним и внешним условиям дея-
тельности органа публичной вла-
сти, осуществлять распределение 
функций, полномочий и ответ-
ственности между исполнителями 

Знать: 
З1 – функциональную и командную роль участников рабочей 
группы, профессионального коллектива 
Уметь: 

У1 –анализировать процессы постановки и реализации целей, 
условия и организацию их достижения, показатели результатов 
деятельности 
Владеть: 

В1 – навыками организации работы в рамках должностных ин-
струкций, управления процессом выполнения поставленных задач 

ПК-4 владение способностью к анали-
зу и планированию в области 
государственного и муниципаль-
ного управления 

Знать: 
З1 – роль, место и возможности органов государственного и му-
ниципального управления в инициации, разработке, осуществле-
нии и поддержке программ социально-экономического развития 
Уметь: 

У1 – анализировать состояние экономики отдельных отраслей 
и/или организаций общественного сектора и формировать на этой 
основе обоснованные выводы 
Владеть: 

В1 – навыками применения на практике стратегических докумен-
тов в сфере государственного и муниципального управления 

ПК-11 способность осуществлять вери-
фикацию и структуризацию ин-
формации, получаемой из разных 
источников 

Знать: 
З1– инструментарий анализа и верификации структурированных и 
неструктурированных данных 
З2 –источники информации о функционировании отраслей и ор-
ганизаций общественного сектора 
Уметь: 

У1 –оценивать варианты представления данных и прогнозировать 
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
тенденции их изменения  
Владеть: 

В1 – навыками обобщения и структуризации полученных резуль-
татов 
В2 – навыками структурирования факторов, влияющих на дина-
мику показателей отраслей и организаций общественного сектора 

ПК-12 способность использовать ин-
формационные технологии для 
решения различных исследова-
тельских и административных 
задач 

Знать: 
З1 – информационные технологии, применяемые в исследованиях 
управленческих и социально-экономических процессов; про-
граммные продукты, относящиеся к профессиональной сфере 
Уметь: 

У1 –использовать информационно-аналитические технологии при 
решении поставленных исследовательских и аналитических задач  
Владеть: 

В1 – навыками самостоятельного исследования информационных 
массивов, влияющих на функционирование изучаемого объекта 
управления 

ПК-13 способность критически оцени-
вать информацию и конструк-
тивно принимать решение на 
основе анализа и синтеза 

Знать: 
З1 – методы анализа информационных массивов и генерации воз-
можных решений в соответствии с исследовательскими и анали-
тическими задачами 
Уметь: 

У1 – осуществлять анализ, систематизацию и обобщение научной 
информации в соответствии с исследовательскими и аналитиче-
скими задачами 
Владеть: 

В1 –навыками генерации, анализа и принятия управленческих 
решений с использованием различных баз данных и прикладного 
программного обеспечения в соответствии с исследовательскими 
и аналитическими задачами 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, структура программы магистра-
туры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», который в 
полном объеме относится к вариативной части образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят учебная и 
производственная практики. Учебная практика проводится как «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков», входит в блок 2 – Б2.У.1 (Б2.У учебная 
практика) и является обязательной. 

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» направленности (профилю) «Управление финан-
сами общественного сектора» Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков» предусмотрена на 1 курсе в объеме 2 недель по окончании теоретического 
обучения. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

В содержательном плане данная форма учебной практики опирается на освоение обу-
чающимися дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: Б1.Б1 «Экономика 
общественного сектора» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.Б.2 «Теория и 
механизмы современного государственного управления» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс 
для заочной ф/о), Б1.Б.6 «Управление в социальной сфере» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс 
для заочной ф/о), Б1.В.ОД.4 «Финансы отраслей общественного сектора» (1 семестр для оч-
ной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.6 «Теория налогов и методы налогового регулиро-
вания» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.7.1 «Профессиональная 
этика государственного служащего» (2 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), 
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Б1.В.ДВ.8.1 «Актуальные проблемы национальной экономики» (2 семестр для очной ф/о, 1 
курс для заочной ф/о). 

Успешное прохождение обучающимися практики по получению первичных професси-
ональных умений и навыков является основой для изучения дисциплин вариативной части 
учебного плана: Б1.В.ДВ.1.1 «Общественные финансы» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курсы 
для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.2 «Управление бюджетными ресурсами на региональном и муни-
ципальном уровнях» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курсы для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.3 
«Налогообложение и налоговое регулирование» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курсы для заоч-
ной ф/о), Б1.В.ДВ.3.1 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственных и муниципальных организаций» (3 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), 
Б1.В.ДВ.3.2 «Финансовая статистика» (3 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), 
Б1.В.ДВ.6.1 «Механизмы взаимодействия банковского и реального сектора экономики» (3 се-
местр для очной ф/о, 3 курс для заочной ф/о). Достижение планируемых результатов обуче-
ния по практике (п. 2 настоящей программы) служит основой для освоения других модулей 
раздела Б2 «Практики»: Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар» (3 семестр для очной 
ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и 
навыков» (4 семестр для очной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б2.П.2 «Преддипломная практи-
ка» (4 семестр для очной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), а также является обязательной частью 
подготовки обучающегося для написания выпускной квалификационной работы (магистер-
ской диссертации) в рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация» (4 семестр для 
очной ф/о, 3 курс для заочной ф/о). 

4. Объем практики 
Общая трудоемкость Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» составляет 3 зачетные единицы, 2 недели. Образовательной программой 
высшего образования практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков предусмотрена на 1-ом курсе (по очной форме во 2-м семестре, по заочной форме на 
1 курсе); промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков соотносится с планируемыми результатами обучения через задачи, формируемые компе-
тенции и их компоненты (знания, умения, навыки), представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды  

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

1.  Подготовительный этап Изучение процесса организации про-
хождения практики, составление ин-
дивидуального плана учебной практи-
ки и его согласование с руководителем 
практики 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-12 

З1У1 
З1У1 
З1,З2, З3 
З1У1 
З1 
З1 
З1З2 
З1 

2.  Теоретико-методологический 
этап 

Изучение и анализ техноло-
гий/методов аналитической и эксперт-
ной деятельности в контексте индиви-
дуального задания 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

В1 
У1У2В1 
В1 
У1 
У1В1 
З1 
В2 
У1 
З1 

3.  Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предме-
та исследования на основе выделенной 

ОК-2 В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды  

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 

табл. 1) 

теоретико-методологической базы ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

У2 
В1 
В1 
У1В1 
У1В1 
В1 
У1В2 

4.  Заключительный этап Подготовка отчета по учебной практи-
ке и выступления для его защиты 

ОПК-1 
ОПК-2 

В2 
З1З2У1У2В1В2 

6. Формы отчетности по практике 
Требования к текущей и отчетной документации при прохождении обучающи-

мися практики. 
По итогам Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» обучающийся предоставляет на кафедру: 
- заявление (предоставляется до начала прохождения практики – см. Приложение 1); 
- индивидуальный план учебной практики (см. Приложение 2); 
- дневник учебной практики (см. Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
- отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 5); 
- лист с отметками о прохождении практики (см. Приложение 6); 
- развернутый отчет о результатах учебной практики, который состоит из титульного 

листа, оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки работы), 
списка использованных источников и литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах учебной практики включает теоретико-
методологический (1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с индивиду-
альным планом работы обучающегося. Объем основной части должен быть не менее 20-25 с. 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах прохожде-
ния практики 

Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным требова-
ниям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, 
отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 7 и 8. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
TimesNewRoman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер 
левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка – 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы 
ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖА-

НИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются 
посредине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном ли-

сте не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине 
нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-
дая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
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В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть использова-
ны вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо по-
нятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур 
указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребля-
ются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самосто-
ятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и 
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 
интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 
Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого 
края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует приводить непосред-
ственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каж-
дого символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начи-
нают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления формул представлен в Приложении 9. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны иметь 

названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для всего тек-
ста отчета. Слово «Таблица» располагается в правой стороне страницы. Заголовок (название 
таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. Порядковый номер таблицы 
проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период времени, 
к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. Пример 
оформления таблицы представлен в Приложении 10. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не повторя-
ют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют нумерацию 
граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». Ри-
сунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. Рисунки 
должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует помещать 
в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом ра-
боты по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, размер которых 
превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и 
поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с номером. Пример 
оформления рисунка представлен в Приложении 11. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-
це работы помещать их в список использованных источников и литературы. Не только цита-
ты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положе-
ний включается в отчет со ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь 
вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. Если на 
странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь 

                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 «Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 
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сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: Женевьев Г. Организа-
ция административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты (или заимствованной идеи, 
тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой под чертой определяется при-
надлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с количеством 
ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и инициалы автора, 
название книги, место издания, название издательства, год выпуска), использованной при 
выполнении исследования, и указываются страницы, на которых помещается использован-
ный материал. Пример оформления ссылок представлен в Приложении 12. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы1 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных источни-

ков и литературы – библиографический список, который включает в себя литературные, ста-
тистические и другие источники, материалы которых использовались при написании отчета. 
Список состоит из таких литературных источников, как учебная и монографическая литера-
тура, периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-
правовые акты и инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится только 
к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, написан-
ные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в издании пер-
вым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов под фамилиями 
всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. При этом указыва-
ется название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и инициалы первых 
трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 

Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 3-
е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 

Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. – 
М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 

Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. Баденко, 
В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 

Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. Суха-
рева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) вклю-
чают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование издания 
(без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, страницы, на 
которых помещена статья. 
Статьи из газет и журналов 

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка сего-
дня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 

                                                             
1Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1 – 
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2. 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 

инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в сети. 
Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 

Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 
URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила [Электрон-
ный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – 
Загл. с этикетки диска 
Законодательные и нормативно-правовые источники 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в Россий-
ской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 
Авторефераты и диссертации 

Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 
канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван Валентино-
вич. – М., 2002. – 215 с. 
Издания на иностранных языках 

Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. 
OxfordUniversityPress. 1993. – 486 p. 

Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией международные 
договора, основы законодательства, кодексы, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, акты министерств и ведомств, акты субъектов РФ); нормативно-правовые до-
кументы, обладающие равной юридической силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические изда-
ния, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по принци-
пу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен в 
Приложении 13. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение–заключительнаячастьработы,котораяимеетдополнительное,обычно 
справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных до-
кументов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение ра-
боты на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический за-
головок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и простав-
ляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и 
т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продол-
жать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются приложения в 
той последовательности, в которой их данные используются в работе. Отражение приложе-
ния в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием 
каждого приложения. 



13 

 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Промежуточная аттестация обучающихся по практике по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков проводится в соответствии с Уставом Академии, Положе-
ние о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.). Промежуточная ат-
тестация предусмотрена учебным планом в форме зачета с оценкой на основании публичной 
защиты отчета по практике. 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
этап 

ОК-2 
ОК-3 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-12 

З1У1 
З1У1 
З1,З2,З3 
З1У1 
З1 
З1 
З1З2 
З1 

1.Теоретические 
знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Сформированн
ость умений и 
навыков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Коммуникацио
нные навыки 

1.1. Обучающийся доказал 
сформированность компетен-
ций, предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим мате-
риалом отчета. 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е изложение 
материала, не допускает су-
щественных неточностей. 
Возможны затруднения с 
приведением примеров.   

4 «хорошо» 
4-5 

1.3. Знания только базовых 
категорий, в ответе допуска-
ются неточности, недостаточ-
но аргументирован ответ. 

3 «удовлетво-
рительно» 

3-2 

1.4. Большая  часть теорети-
ческого материала не усвоена, 
существенные затруднения в 
аргументации выводов. 

2 «неудовле-
творительно» 

1 

Теоретико-
методологический 
этап 

ОК-3 
ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

В1 
У1У2В1 
В1 
У1 
У1В1 
З1 
В2 
У1 
З1 

2.1. Умение связать теорети-
ческие знания с практикой. 
Способность применять не-
стандартные решения. 

5 «отлично» 
6-7 

2.2. Владеет теоретической 
базой, но вызывает затрудне-
ния выполнение практических 
работ и решение практиче-
ских вопросов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при решении 
практических задач, некото-
рые затруднения в теоретиче-
ской базе. 

3 «удовлетво-
рительно» 

3-2 

2.4. Практические задания, 
задачи не выполняются 

2 «неудовле-
творительно» 

1 
Аналитический этап ОК-2 

ОК-3 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 

В1 
У2 
В1 
В1 
У1В1 
У1В1 
В1 
У1В2 

3.1. Грамотно излагает мате-
риал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически вы-
строен 

5 «отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, но логиче-
ская последовательность от-
вета нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

Заключительный 
этап 

ОПК-1 
ОПК-2 

В2 
З1З2У1У2В
1В2 

3.3. Недостаточно логично 
выстроен ответ, испытывает 
затруднения при изложении 
материала 

3 «удовлетво-
рительно» 

2 

3.4. Нормы речи отсутствуют, 2 «неудовле-
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логическое построение изло-
жения материала отсутствует 

творительно» 
1 

Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 
допускаются к сдаче зачета с оценкой.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой системы:  
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета;  
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания отчета и дневника;  
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя прак-

тики от организации;  
20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практи-

ки от кафедры. 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 

 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся набрал 
менее 50 баллов,  

 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 
50 до 65 баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 
баллов; 

 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до 100 
баллов; 

 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обяза-
тельном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, уме-
нии работать с источниками, умении соединять теоретические знания, полученные при изу-
чении дисциплин Блока 1 с практическими умениями и навыками, освоенными в результате 
прохождения практики. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в соответ-
ствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита отчета по практике 
предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы на вопросы 
по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике проставляется в прило-
жение к диплому. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

8.1. Основная литература 
1. Ахинов Г.А., Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора: учебное пособие: ре-

комендовано УМО вузов России. – М.: ИНФРА-М, 2013.- 343с. 
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 

в 2 т. Т.1 / И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 
3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 

в 2 т. Т.2 / И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 488 с. 
4. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации/ Р.С. Афанасьев и др.; РАН-

ХиГС при Президенте РФ. - М.: Дело, 2012.- 205 с. 
5. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт 

оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч. ред.: В. Н. 
Южаков, Е. И. Добролюбова. – М.: Дело, 2012.- 183 с. 

6. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысляева 
И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с. 

7. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.: 
НИЦ Инфра-М, 2015.- 377 с.  
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8. Экономика общественного сектора: учебник: допущено УМО вузов России / под ред.: 
П. В. Савченко, И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова; РАН, Институт экономики; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. – 2-е изд., доп. иперераб. – М.: ИНФРА-М, 2015.- 556 с. 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Балтина А.М. Оценка эффективности расходов государственных (муниципальных) 
учреждений // Финансы и кредит. – 2011. – № 13. 

2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (постатейный). – М.: Юстицинформ, 2013.- 408 с. 

3. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной 
России: межвузовский сборник научных статей / под общ. ред. Л. В. Фотиной; РАНХиГС 
при Президенте РФ, Ин-т государственной службы и управления персоналом, Кафедра госу-
дарственной службы и кадровой политики. – М.: Макс Пресс, 2014.- 151 с. 

4. Государство. Общество. Управление: сборник статей / под ред. С. Никольского и М. 
Ходорковского. – М.: Альпина Паблишер, 2013.- 510 с 

5. Дядунов Д.В. Развитие теории общественных финансов в экономической науке // 
Экономические науки. - 2013. –№ 9 (106).  

6. Золотарева А.Б., Киреева А.В. К вопросу о целесообразности деления организаций на 
корпоративные и унитарные // Юрист. – 2015. – № 15.  

7. Илышев А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономики Рос-
сии. – М.: Финансы и статистика, 2010.- 488 с. 

8. Ильин В. А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции ры-
ночных трансформаций. Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала. Стратегия - 
2020: проблемы реализации / Ильин В.А., Поварова А.И.; РАН, Ин-т социально-
экономического развития территорий РАН. – Вологда, 2014.- 186 с. 

9. Казакова М., Поспелова Е. Применение концепции NewPublicmanagement в России // 
Государственная служба. – 2015. – № 2. 

10. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы / А. Абрамов, Е. 
Апевалова, Е. Астафьева и др.; науч. ред. Е.Т. Гайдар. – М.: Проспект, 2010.- 656 с. 

11. Ларина С.Е. Развитие координации и взаимодействия федеральных и региональных ор-
ганов власти в бюджетном процессе Российской Федерации // La RUSSIE, LEUROPE ET 
MEDITERRANEE DANS LA CRISE / LHarmattan, 2013. 

12. Малган Д. Искусство государственной стратегии: мобилизация власти и знания во 
имя всеобщего блага / Малган, Джефф; пер. в англ. Ю. Каптуревского. – М.: Ин-т Гайдара, 
2011.- 469 с. 

13. Методология науки и дискурс-анализ / отв. ред. А. П. Огурцов; РАН, Ин-т философии. 
– М., 2014.- 284 с. 

14. Молдаванов М.М. О правовом положении федеральных казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений // Актуальные вопросы российского права. – 2013. – № 1.  

15. Нешитой С.А. Финансы в экономике общественногосектора [Текст] / А. С. Нешитой // 
Бизнес и банки. - 2011. –Февр. (№ 4). 

16. Положихина М.А. Организация государственного управления в современной России: 
структура, технологии, оценки / Положихина М.А.; РАН, ИНИОН, Центр социальных науч-
но-информационных исследований, Отдел экономики. – М., 2012.- 294 с. 

17. Пономаренко Е.В. Причины и последствия коммерциализации социальных реформ в 
России // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2014. – № 4. 

18. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / Отв. ред. 
Р.С. Гринберг и П.В. Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 416 с. 

19. Савруков А.Н. Оценка эффективности управления государственными финансами в 
регионах России // Финансы. – 2010. – № 13. 

20. Солянникова С.П. Оценка эффективности финансового обеспечения государственных 
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и муниципальных услуг в Российской Федерации // Oeconomia, aerarium, jus. – 2012. – № 4-5. 
21. Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. доклад. – СПб.: 

Алетейя, 2010.- 657 с. 
22. Сюбарева И.Ф. Правовое положение учреждений в Российской Федерации // Вестник 

балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2012. – № 3.  
23. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 

учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов по специальности "Государственное и 
муниципальное управление". – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.- 216 с. 

24. Финансы: Учебник для вузов.3-е изд. Отв. ред. Романовский М.В., Врублевская О.В. – 
М.: Издательство Юрайт, 2011.- 540 с. 

25. Швецов Ю.Г. Бюджетно-налоговая система РФ: состояние кризиса. // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 12.  (102). 

8.3. Нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ, часть 

вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. М., 2015. 
5. Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/(дата обращения: 27.08.2015). 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/(дата обращения: 27.08.2015). 

7. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об автономных 
учреждениях».URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/(дата обраще-
ния: 20.05.2015). 

8. Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/(дата обраще-
ния: 20.05.2015). 

9. Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/(дата обращения: 20.05.2015). 

10. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/(дата обращения: 25.08.2015). 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/(дата обращения: 
25.08.2015). 

12. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
URL:http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages (дата обращения: 28.04.2015). 

13. Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 №451 (ред. от 05.12.2014) «Об инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной фор-
ме».URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115048/(дата обращения: 
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20.05.2015). 
14. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №313 (ред. от 17.06.2015) «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)».URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/(дата об-
ращения: 25.08.2015). 

15. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №310 «Об утверждении государ-
ственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления ре-
гиональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации»». 
URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/(дата обращения: 20.05.2015). 

16. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №320 «Об утверждении новой редак-
ции государственной программы «Управление государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков»». 
URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/(дата обращения: 20.05.2015). 

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"). 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/(дата обращения: 20.05.2015). 

18. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 №1101-р «Программа Правительства 
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102311/(дата обращения: 20.05.2015). 

19. Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 №2227-р «Об утверждении стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/(дата обращения: 20.05.2015). 

20. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 №2593-р «Программа повышения эф-
фективности управления общественными (государственными и муниципальными) финанса-
ми на период до 2018 года». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156759/(дата обращения: 20.05.2015). 

21. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов. URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/(дата обращения: 
20.07.2015). 

22. Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/(дата обращения: 
20.07.2015). 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата об-

ращения: 28.04.2015). 
2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обра-

щения: 28.04.2015). 
3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 

http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015). 
4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 28.04.2015). 
6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
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9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 
28.04.2015). 

10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 
(дата обращения: 28.04.2015). 

11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
13. http://www.iep.ru/ru.html- Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
14. http://www.rniiis.ru/ – Республиканский научно-исследовательский институт интеллек-

туальной собственности (РНИИИС) 
15. http://niisp.ru/ – Институт системного анализа Счетной палаты РФ  
16. http://www.minfin.ru/ – Министерство финансов Российской Федерации  
17. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
18. Справочно-правовая система «Гарант». 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения прохождения практики Академия располагает следующей матери-

ально-технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презента-

ций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также 
специализированным ситуационным центром для проведения занятий в форме круглого сто-
ла, дискуссий, работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения 
MicrosoftOffice. 

 



Приложение 1 
 

Декану факультета 
государственного управления экономикой 

Лариной С.Е. 
 

От обучающегося ___ курса 
__________ формы обучения 

группы ______ 
по профилю  

«Управление финансами  
общественного сектора» 

 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___»________ 201__г. по «___»_______ 201__г. 
пройти практику по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(учебную практику) в 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

 
В структурном подразделении ________________________________________ 
 
в должности _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон обучающегося ___________________________________ 
 
 
Дата _________________    Подпись /___________/ 

 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
Цель: 
Задачи (примерный перечень): 
1.  
2.  

3.  
4.  



№ Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности Сроки выполнения Отметка  

о выполнении 
1    

2    

3    

4    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
 



Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

 
 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись, печать)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Дата  

(период) Содержание проведенной работы Результат работы Оценки, замечания и 
предложения по  

работе 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

Отзыв руководителя учебной практики 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
№ 
п/п Критерии оценки Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность 
работы в ходе практики  

2. Степень личного участия и самостоятель-
ности магистранта в представляемой ис-
следовательской работе 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач  
4. Корректность в сборе, анализе и интерпре-

тации представляемых научных данных  

5. Качество оформление отчетной докумен-
тации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

                                                             
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Комментарии к оценкам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель 
практики 
 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В период с «___» _____________ 201___ г. по «___» ______________ 201___ г. 
обучающийся ________________ проходил учебную практику в НАЗВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 
 
За время прохождения практики обучающийся: 
 
Практикант изучил(а) вопросы: 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу: 
 
При прохождении практики обучающийся проявил: 
 
 

М.П. 

Должность  
руководителя 
практики  
от организации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 6 
 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________201__г. «__»____________201__г. 
  
Начальник  
отдела кадров  
____________________ ____________________________________________________ 

название организации Печать 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
(«Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков») 
 

 
 
 

Обучающийся группы ______ 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель практики: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 

Москва–2015 г.



Приложение 8 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
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1.1.  ..............................................................................................................................  
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1.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 2.  .......................................................................................................................  
2.1.  ..............................................................................................................................  
2.2.  ..............................................................................................................................  
2.3.  ..............................................................................................................................  
Глава 3. . ......................................................................................................................  
3.1.  ..............................................................................................................................  
3.2.  ..............................................................................................................................  
3.3.  ..............................................................................................................................  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................................  
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  ...................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  .....................................................................................................  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  .....................................................................................................  
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ             (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный период, 

шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от основной де-

ятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных налогов 

(НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности;  

Вф – выручка от финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от пога-

шений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1. 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных  
учреждений и предпринимательских организаций1 

Временной 
промежуток 

Тип  
экономических 

взаимоотношений 

Форма  
взаимоотношений 

Функции вуза Функции  
предприятия 

Советский 
период  

(1918-1991) 
Плановый Прямое  

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой потре-
битель кадров» и 
«Участник обра-
зовательного 
процесса» 

«Новая Россия» 
(с 1991 - …) Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое взаимо-
действие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель кад-
ров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инноваци-
онная Россия» 

(≈ с 2020 г.) 

Социально  
ориентированный 

Прямое  
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг»; 
3. «Продавец 
интеллекту-
альных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой по-
требитель кад-
ров»; 
2. «Участник об-
разовательного 
процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуаль-
ных услуг» 

 

 

                                                             
1Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389. 
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Примеры оформления рисунков 
 

 
 

Рис. 1.Динамика доли бедного населения  в США и России,  
в % от общей численности населения, в 2001-2010 гг.1 

 
 

                                                             
1Источник: данныеРосстатаи U.S. Bureau of the Census (Current Population Survey).URL: 
http://www.census.gov(датаобращения: 28.03.2012). 



Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексноеприменениепринциповфинансовойполитикиимеетопре-

деленнуюспецификунаразныхуровняхуправления–

науровнепредприятийикорпораций,региональномиобщегосударственном–

исвязаносособенностями функционированиясоответствующегообъек-

та,фондовфинансовыхресурсовиформирующихихфинансовыхпотоков»1. 

Так,БольшаковС.В.даетопределениефинансовойполитикичерезобъек

тивноприсущуюфинансамфункциюраспределенияиперераспределени-

явновьсоздаваемойстоимости,выраженнойвденежнойформе2. Авторуточ-

ня-

ет,чтофинансоваяполитикапредприятиясоставляетосновуиливажнейшуюсо

ставнуючастьфинансовогоменеджмен-

та,нонеисчерпываетегосодержанияиделитсянадолгосрочнуюикраткосрочн

уюполити-

ку,атакжесправедливоотмечает,чтофинансоваяполитикапервичныхзвеньев

хозяйствавсегдавынужденаучитыватьполити-

ку,проводимуюгосударствомвобластифинансовикредита. 

Боча-

ровВ.В.определяетфинансовуюполитикукорпорациикаквыражениецеленап

равленногоиспользованияфинансовдлядостижениястратегическихи такти-

ческихза-

дач,определенныхучредительнымидокументами(уставом)корпорации3. 

Исходяизпродолжительностипериодаихарактерарешаемыхза-

дач,финансоваяполитикаклассифицируетсянафинансовуюстратегиюитакти

ку.Приэтомавторопределяетфинансовуюстратегиювкачестведолговременн

                                                             
1Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2002. – С. 20. 
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огокурса финансовойполити-

ки,рассчитанногонаперспективуипредполагающегорешениекрупномасшта

бныхзадачразвитиякорпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением кри-

зисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция гло-

бализированных финансов»2. 

                                                             
1См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html(дата об-
ращения: 21.02.2012). 
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Введение 
Практика по получению профессиональных умений и навыков проводится, как актив-

ная практика и направлена на расширение и закрепление теоретических и практических зна-
ний, полученных обучающимися в процессе освоения дисциплин профиля, приобретение и 
совершенствование профильных навыков, подготовку к профессиональной деятельности. 
Данная форма производственной практики способствует закреплению и углублению теоре-
тических знаний обучающихся, умению ставить задачи, анализировать полученные резуль-
таты и делать выводы, развитию навыков самостоятельной аналитической и научно-
исследовательской работы. Эта форма производственной практики направлена также на 
расширение массива и структурирование эмпирического материала для подготовки отдель-
ных разделов выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Способ проведения практики – стационарная. 

1. Цель и задачи практики 
Целью практики по получению профессиональных умений и навыков является фор-

мирование профессиональных компетенций по направлению 38.04.04 «Государственной и 
муниципальное управление» направленности (профилю) «Управление финансами обще-
ственного сектора» в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти(организационно-управленческой, консультационной и информационно-аналитической, 
научно-исследовательской и педагогической), развитие навыков самостоятельной аналити-
ческой и научно-исследовательской работы, разработка и обоснование оригинальных пред-
ложений и идей, которые можно использовать в выпускной квалификационной работе, раз-
витие навыков применения современного инструментария науки для поиска и интерпретации 
информации с целью ее использования в процессе принятия управленческих решений и при 
подготовке выпускной квалификационной работы.  

Задачами практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются: 
- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний и умений; 
- развитие навыков организационно-управленческой деятельности, в том числе: 

освоения технологий и методов стратегического управления по вопросам ведения ор-
ганов государственного и муниципального управления и в области управления финансами 
общественного сектора  

умения выделять и анализировать теоретические и прикладные аспекты инструмента-
рия стратегического управления в сфере государственного и муниципального управления, 
территориального развития, управления общественными финансами; 

анализа процессов постановки и реализации целей, условий и организации их дости-
жения, показателей результатов деятельности; 

анализа состояния экономики отдельных отраслей и/или организаций общественного 
сектора и формирования на этой основе обоснованных выводов; 

эффективного взаимодействия в профессиональной среде;  
- развитие навыков консультационной и информационно-аналитической деятельности, в 

том числе:  
обоснования перспектив развития, разработки предложений по оптимизации деятельно-

сти организации и повышению эффективности управленческих решений; 
формирования баз данных, анализа доступных баз данных, их полноты, качества и 

возможности применения для оценки реальных управленческих решений;  
аргументации предложений по совершенствованию деятельности организации и ее 

сотрудников; 
- развитие навыков научно-исследовательской деятельности, в том числе:  

исследования актуальной научной проблемы; 
самостоятельной работы по сбору и обработке научной, статистической, методиче-

ской информации и практических данных; 
сбора, анализа и обобщения исследовательского материала; 
написание аналитических текстов и их представление (апробация). 
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2. Планируемые результаты обучения по практике 
Практика по получению профессиональных умений и навыков в соответствии с 

ФГОС ВО направлена на формирование профессиональных компетенций, соотнесенных с 
компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО. 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике 

Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ПК-1 владение технологиями управле-

ния персоналом, обладание уме-
ниями и готовностью формиро-
вать команды для решения по-
ставленных задач 

Знать: 
З1 – значение человеческих ресурсов для достижения целей орга-
низации  
Уметь: 

У1 – подбирать команду для проведения научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической работы 
Владеть: 

В1 – навыками эффективного взаимодействия в профессиональ-
ной среде 

ПК-2 владение организационными спо-
собностями, умением находить и 
принимать организационные 
управленческие решения, в том 
числе и в кризисных ситуациях 

Знать: 
З1 – организационную специфику государственного и муници-
пального управления в решении задач социально-экономического 
развития 
Уметь: 

У1 – организовывать и проводить теоретическое и прикладное 
исследование в рамках поставленных задач 
Владеть: 

В1 – навыками анализа социально-экономических явлений и про-
цессов в ракурсе профессиональных ценностно-целевых установок 

ПК-3 способность планировать и орга-
низовывать работу органа публич-
ной власти, разрабатывать органи-
зационную структуру, адекватную 
стратегии, целям и задачам, внут-
ренним и внешним условиям дея-
тельности органа публичной вла-
сти, осуществлять распределение 
функций, полномочий и ответ-
ственности между исполнителями 

Знать: 
З1 – функциональную и командную роль участников рабочей 
группы, профессионального коллектива 
Уметь: 

У1 –анализироватьпроцессы постановки и реализации целей, 
условияи организацию их достижения, показатели результатов 
деятельности 
Владеть: 

В1 – навыками организации работы в рамках должностных ин-
струкций, управления процессом выполнения поставленных задач 

ПК-4 владение способностью к анали-
зу и планированию в области 
государственного и муниципаль-
ного управления 

Знать: 
З1 – роль, место и возможности органов государственного и му-
ниципального управления в инициации, разработке, осуществле-
нии и поддержке программ социально-экономического развития, 
в том числе с использованием инструментария бюджетного регу-
лирования 
Уметь: 

У1 – анализироватьсостояние экономики отдельных отраслей 
и/или организаций общественного сектора и формировать на этой 
основе обоснованные выводы 
Владеть: 

В1 – навыками анализа стратегических документов в сфере госу-
дарственного и муниципального управленияи в бюджетно-
налоговой сфере 

ПК-11 способность осуществлять вери-
фикацию и структуризацию ин-
формации, получаемой из разных 
источников 

Знать: 
З1– инструментарий анализа и верификации структурированных и 
неструктурированных данных; 
З2 –источники информации о функционировании организаций 
общественного сектора, структур государственного и муници-
пального управления 
Уметь: 

У1 –оценивать варианты представления данных и прогнозировать 
тенденции их изменения  
Владеть: 
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
В1 – навыками обобщения и структуризации полученных резуль-
татов; 
В2 – навыками структурирования факторов, влияющих на дина-
мику показателей деятельности органов власти и управления, 
организаций общественного сектора 

ПК-12 способность использовать инфор-
мационные технологии для реше-
ния различных исследовательских 
и административных задач 

Знать: 
З1 – информационные технологии, применяемые в исследованиях 
управленческих и финансово-экономических процессов; про-
граммные продукты, относящиеся к профессиональной сфере 
Уметь: 

У1 – использовать информационно-аналитические технологии при 
решениипоставленных исследовательских и аналитических задач  
Владеть: 

В1 – навыками самостоятельного исследования информационных 
массивов, влияющих на функционирование изучаемого объекта 
управления 

ПК-13 способность критически оцени-
вать информацию и конструк-
тивно принимать решение на 
основе анализа и синтеза 

Знать: 
З1 – методы анализа информационных массивов и генерации воз-
можных решений в соответствии с исследовательскими и анали-
тическими задачами 
Уметь: 

У1 – осуществлять анализ, систематизацию и обобщение научной 
информациив соответствии с исследовательскими и аналитиче-
скими задачами 
Владеть: 

В1 –навыками генерации, анализа и принятия управленческих 
решений с использованием различных баз данных и прикладного 
программного обеспеченияв соответствии с исследовательскими 
и аналитическими задачами 

ПК-18 владение методами и специали-
зированными средствами для 
аналитической работы и научных 
исследований 

Знать: 
З1 – методы научного исследования и область их применения при 
работе над выбранной темой выпускной квалификационной работы; 
З2 – методы сбора и обработки информации о финансово-
экономических процессах и явлениях; 
З3 – требования к оформлению научно-технической и экспертной 
документации; 
З4 – правила подготовки к публичной презентации (обсуждению, 
защите) результатов научно-исследовательской и экспертно-
аналитической работы 
Уметь: 

У1 – находить и использовать специализированные источники по 
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
индивидуального плана прохождения практики и выпускной ква-
лификационной работы; 
У2 – работать с различными источниками информации о бюджет-
ной деятельности;  
У3 – излагать научные знания по проблеме исследования в виде 
отчетов, публикаций, докладов; 
У4 – подготавливать аргументацию для проведения научной дис-
куссии, в том числе публичной 
Владеть: 

В1 – навыками работы с эмпирической базой исследования в со-
ответствии с выбранной темой магистерской диссертации (со-
ставление программы и плана эмпирического исследования, по-
становка и формулировка задач эмпирического исследования, 
определение объекта эмпирического исследования, выбор мето-
дики эмпирического исследования, изучение методов сбора и 
анализа эмпирических данных); 
В2 – навыками анализа внутриорганизационной документации и 
использования этих результатов в целях оптимизации деятельно-
сти исследуемой организации;  
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
В3 – навыками презентации и публичного выступления по про-
фильной тематике 

ПК-19 владение методикой анализа эко-
номики общественного сектора, 
макроэкономическими подхода-
ми к объяснению функций и дея-
тельности государства 

Знать: 
З1 – цели, задачи, методы, управленческий инструментарий госу-
дарственного регулирования деятельности организаций обще-
ственного сектора 
Уметь: 

У1 – объяснить сущность бюджетно-налоговой политики государ-
ства и оценить ее влияние на социально-экономические процессы  
Владеть: 

В1 – методами анализа законодательной и нормативно-правовой 
информации в сфере государственного и муниципального управ-
ления 

ПК-20 владение методами и инструмен-
тальными средствами, способ-
ствующими интенсификации 
познавательной деятельности 

Знать: 
З1 – виды и область применения информационно-коммуникативных 
технологий 
Уметь: 

У1 – использовать различные информационно-коммуникативные 
технологии для сбора и анализа эмпирической информации по 
теме исследования 
Владеть: 

В1 – навыками проведения прикладных исследований, связанных 
с темой выпускной квалификационной работойобучающегося; 
В2 – навыками сбора и анализа эмпирической информации из 
вторичных источников 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, структура программы магистра-
туры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», который в 
полном объеме относится к вариативной части образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят учебная и 
производственная практики. Производственная практика включает практику по получению 
профессиональных умений и навыков и преддипломную практику. Практика по получению 
профессиональных умений и навыков(Б2.П.1) входит в блок 2 (Б2.П Производственная прак-
тика) и является обязательной. 

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» направленности (профилю) «Управление финан-
сами общественного сектора» Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и 
навыков» предусмотрена в объеме 2 недель по окончании теоретического обучения: для очной 
формы обучения на 2 курсе (4 семестр), для заочной формы а 3 курсе. Промежуточная атте-
стация проходит в форме зачета с оценкой. 

В содержательном плане данная форма практики опирается на освоение обучающи-
мися дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: Б1.Б.2 «Теория и механизмы 
современного государственного управления» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной 
ф/о), Б1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципально-
го управления» (2 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.Б.4 «Правовое обеспе-
чение государственного и муниципального управления» (1 семестр для очной ф/о, 2 курс для 
заочной ф/о), Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» (3 семестр для 
очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.Б.7 «Кадровая политика и кадровый аудит организа-
ций» (2 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.2 «Антикоррупционная по-
литика государства»(2 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.3 «Бюджет-
ная система и бюджетно-налоговая политика» (1 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной 
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ф/о), Б1.В.ОД.5 «Бюджетный федерализм и управление общественными финансами на тер-
риториальном уровне» (2 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.7 «Фи-
нансовый менеджмент и методы бюджетирования в общественном секторе» (2 семестр для 
очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.1 «Общественные финансы» (3 семестр для 
очной ф/о, 2-3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.2 «Управление бюджетными ресурсами на 
региональном и муниципальном уровнях» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курс для заочной 
ф/о), Б1.В.ДВ.1.3 «Налогообложение и налоговое регулирование» (3 семестр для очной ф/о, 
2-3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.3.1 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной де-
ятельности государственных и муниципальных организаций» (3 семестр для очной ф/о, 2 
курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.5.1 «Руководство и лидерство» (3 семестр для очной ф/о, 1 
курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.5.2 «Конфликтология» (3 семестр для очной ф/о, 1 курс для 
заочной ф/о). 

Успешное прохождение обучающимися практики по получению профессиональных 
умений и навыков является базой для последующей самостоятельной профессиональной дея-
тельности, основой для успешного освоения модуля Б2.П.2 «Преддипломная практика» (4 се-
местр для очной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), является обязательной частью подготовки обу-
чающегося для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
в рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация» (4 семестр для очной ф/о, 3 курс 
для заочной ф/о). 

4. Объем практики 
Общая трудоемкость Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и 

навыков» составляет 3 зачетные единицы, 2 недели. Образовательной программой высшего 
образования практика по получению профессиональных умений и навыков предусмотрена 
после теоретического обучения: для очной формы обучения на 2 курсе (4 семестр), для заоч-
ной формы на 3 курсе; промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание практики по получению профессиональных умений и навыков соотно-

сится с планируемыми результатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их 
компоненты (знания, умения, навыки), представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды  

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1.  Подготовительный этап Изучение процесса организации про-
хождения практики, составление инди-
видуального плана практики и его со-
гласование с руководителем практики 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-18 

З1У1 
З1 
З1 
З1З2 
З1 
З1 

2.  Теоретико-методологический 
этап 

Изучение и анализ техноло-
гий/методов аналитической и эксперт-
ной деятельности в контексте индиви-
дуального задания 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

В1 
У1 
У1В1 
З1 
В2 
У1 
З1 
З2У1 
З1 
З1У1В1 

3.  Аналитический этап Анализ потенциала и проблем предме-
та исследования на основе выделенной 
теоретико-методологической базы 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 

В1 
В1 
У1В1 
У1В1 
В1 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды  

компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

У1В2 
У2В1В2 
У1В1 
У1В2 

4.  Заключительный этап Подготовка отчета по практике и вы-
ступления для его защиты 

ПК-18 З3З4У3У4В3 

6. Формы отчетности по практике 
Требования к текущей и отчетной документации при прохождении обучающи-

мися практики 
По итогам Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных умений и навыков» 

обучающийся предоставляет на кафедру: 
- заявление (предоставляется до начала прохождения практики – см. Приложение 1); 
- индивидуальный план практики (см. Приложение 2); 
- дневник практики (см. Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
- отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 5); 
- лист с отметками о прохождении практики (см. Приложение 6); 
- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 
использованных источников и литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах практики включает теоретико-методологический 
(1 глава) и аналитический (2 глава) разделы в соответствии с индивидуальным планом рабо-
ты обучающегося. Объем основной части должен быть не менее 20-25 с. 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах прохожде-
ния практики 

Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным требова-
ниям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, 
отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 7 и 8. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
TimesNewRoman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер 
левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка – 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы 
ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖА-

НИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются 
посредине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном ли-

сте не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине 
нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-
дая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть использова-

ны вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо по-
нятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур 
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указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребля-
ются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самосто-
ятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и 
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 
интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 
Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого 
края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует приводить непосред-
ственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каж-
дого символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начи-
нают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления формул представлен в Приложении 9. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны иметь 

названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для всего тек-
ста отчета. Слово «Таблица» располагается в правой стороне страницы. Заголовок (название 
таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. Порядковый номер таблицы 
проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период времени, 
к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. Пример 
оформления таблицы представлен в Приложении 10. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не повторя-
ют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют нумерацию 
граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». Ри-
сунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. Рисунки 
должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует помещать 
в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом ра-
боты по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, размер которых 
превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и 
поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с номером. Пример 
оформления рисунка представлен в Приложении 11. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-
це работы помещать их в список использованных источников и литературы. Не только цита-
ты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положе-
ний включается в отчет) со ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь 
вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. Если на 
странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь 
сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: Женевьев Г. Организа-
ция административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты (или заимствованной идеи, 
тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой под чертой определяется при-
надлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 
                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 «Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 
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Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с количеством 
ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и инициалы автора, 
название книги, место издания, название издательства, год выпуска), использованной при 
выполнении исследования, и указываются страницы, на которых помещается использован-
ный материал. Пример оформления ссылок представлен в Приложении 12. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы1 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных источников и 

литературы – библиографический список, который включает в себя литературные, статистиче-
ские и другие источники, материалы которых использовались при подготовки отчета. Список 
состоит из таких литературных источников, как учебная и монографическая литература, перио-
дическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты 
и инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится только 
к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, написан-
ные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в издании пер-
вым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов под фамилиями 
всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. При этом указыва-
ется название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и инициалы первых 
трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 

Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 3-
е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 

Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. – 
М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 

Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. Баденко, 
В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 

Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. Суха-
рева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 

Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) вклю-
чают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование издания 
(без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, страницы, на 
которых помещена статья. 
Статьи из газет и журналов 

Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка сего-
дня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 

Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 

инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в сети. 
Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
                                                             
1Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1 – 
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 
URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 

Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила [Электрон-
ный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – 
Загл. с этикетки диска 
Законодательные и нормативно-правовые источники 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в Россий-
ской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 
Авторефераты и диссертации 

Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 
канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван Валентино-
вич. – М., 2002. – 215 с. 
Издания на иностранных языках 

Macroeconomics. A European Text. Michael Burda, Charles Wyplosz. 
OxfordUniversityPress. 1993. – 486 p. 

Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке 

убывания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией международные 
договора, основы законодательства, кодексы, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ, акты министерств и ведомств, акты субъектов РФ); нормативно-правовые до-
кументы, обладающие равной юридической силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические изда-
ния, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по принци-
пу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен в 
Приложении 13. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение–заключительнаячастьработы,котораяимеетдополнительное,обычно 
справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных до-
кументов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение ра-
боты на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический заго-
ловок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется 
порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумера-
ция страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую ну-
мерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется 
через ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются приложения в той последователь-
ности, в которой их данные используются в работе. Отражение приложения в оглавлении рабо-
ты делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Промежуточная аттестация обучающихся по практике по получению профессиональ-
ных умений и навыков проводится в соответствии с Уставом Академии, Положением о те-
кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. 
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Приказом ректора от 25.01.2012 №01-349; изм. от 07.06.2013). Промежуточная аттестация 
предусмотрена учебным планом в форме зачета с оценкой на основании публичной защиты 
отчета по практике. 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
этап 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-18 

З1У1 
З1 
З1 
З1З2 
З1 
З1 

1.Теоретические 
знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Сформированн
ость умений и 
навыков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Коммуникацио
нные навыки 

1.1. Обучающийся доказал 
сформированность компетен-
ций, предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим мате-
риалом отчета. 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е изложение 
материала, не допускает су-
щественных неточностей. 
Возможны затруднения с 
приведением примеров.   

4 «хорошо» 
4-5 

1.3. Знания только базовых 
категорий, в ответе допуска-
ются неточности, недостаточ-
но аргументирован ответ. 

3 «удовлетво-
рительно» 

3-2 

1.4. Большая  часть теорети-
ческого материала не усвоена, 
существенные затруднения в 
аргументации выводов. 

2 «неудовле-
творительно» 

1 

Теоретико-
методологический 
этап 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

В1 
У1 
У1В1 
З1 
В2 
У1 
З1 
З2У1 
З1 
З1У1В1 

2.1. Умение связать теорети-
ческие знания с практикой. 
Способность применять не-
стандартные решения. 

5 «отлично» 
6-7 

2.2. Владеет теоретической 
базой, но вызывает затрудне-
ния выполнение практических 
работ и решение практиче-
ских вопросов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при решении 
практических задач, некото-
рые затруднения в теоретиче-
ской базе. 

3 «удовлетво-
рительно» 

3-2 

2.4. Практические задания, 
задачи не выполняются 

2 «неудовле-
творительно» 

1 
Аналитический этап ПК-1 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

В1 
В1 
У1В1 
У1В1 
В1 
У1В2 
У2В1В2 
У1В1 
У1В2 

3.1. Грамотно излагает мате-
риал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически вы-
строен 

5 «отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, но логиче-
ская последовательность от-
вета нарушена 4 «хорошо» 

3-4 

Заключительный 
этап 

ПК-18 З3З4У3У4В3 3.3. Недостаточно логично 
выстроен ответ, испытывает 
затруднения при изложении 
материала 

3 «удовлетво-
рительно» 

2 

3.4. Нормы речи отсутствуют, 
логическое построение изло-
жения материала отсутствует 

2 «неудовле-
творительно» 

1 

Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 
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допускаются к сдаче зачета с оценкой.  
Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой системы:  

20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета;  
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания отчета и дневника;  
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя прак-

тики от организации;  
20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практи-

ки от кафедры. 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 

 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся набрал 
менее 50 баллов,  

 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 
50 до 65 баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 
баллов; 

 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до 100 
баллов; 

 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обяза-
тельном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, уме-
нии работать с источниками, умении соединять теоретические знания, полученные при изу-
чении дисциплин Блока 1 с практическими умениями и навыками, освоенными в результате 
прохождения практики. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в соответ-
ствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита отчета по практике 
предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы на вопросы 
по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по практике проставляется в прило-
жение к диплому. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
8.1. Основная литература 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 
в 2 т. Т.1 / И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 
в 2 т. Т.2 / И. Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 488 с. 

3. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации/ Р.С. Афанасьев и др.; РАН-
ХиГС при Президенте РФ. - М.: Дело, 2012.- 205 с. 

4. Востриков П.П. Правовое обеспечение государственного и муниципального управле-
ния в России: учебное пособие для магистрантов / Востриков П.П.; Волго-Вятская академия 
государственной службы. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 
2011.-475 с. 

5. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт 
оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч. ред.: В.Н. 
Южаков, Е.И. Добролюбова. – М.: Дело, 2012.- 183 с. 

6. Дружинин Е. С. Управление персоналом организации: ситуации, технологии, реше-
ния: учебно-практическое пособие / Дружинин Е.С.; РАГС при Президенте РФ, Кафедра гос-
ударственной службы и кадровой политики. – М.: Изд-во РАГС, 2011.-232 с. 

7. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и муници-
пального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и 
противодействие коррупции: учебное пособие / Кабашов С.Ю.; РАНХиГС при Президенте 
РФ. – М.: Дело, 2014.-216 с. 

8. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысляева 
И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с. 
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9. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.: 
НИЦ Инфра-М, 2015.- 377 с.  

10. Финансы бюджетных организаций: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.- 463 с. 

8.2. Дополнительная литература 
1. Балтина А.М. Оценка эффективности расходов государственных (муниципальных) 

учреждений // Финансы и кредит. – 2011. – № 13. 
2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (постатейный). – М.: Юстицинформ, 2013.- 408 с. 
3. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной 

России: межвузовский сборник научных статей / под общ. ред. Л.В. Фотиной; РАНХиГС при 
Президенте РФ, Ин-т государственной службы и управления персоналом, Кафедра государ-
ственной службы и кадровой политики. – М.: Макс Пресс, 2014.- 151 с. 

4. Государство. Общество. Управление: сборник статей / под ред. С. Никольского и М. 
Ходорковского. – М.: Альпина Паблишер, 2013.- 510 с. 

5. Дядунов Д.В. Развитие теории общественных финансов в экономической науке // 
Экономические науки. - 2013. –№ 9 (106).  

6. Золотарева А.Б., Киреева А.В. К вопросу о целесообразности деления организаций на 
корпоративные и унитарные // Юрист. – 2015. – № 15.  

7. Зотова А.И., Кириченко М.В., Коробко С.А. Риск-ориентированный подход к органи-
зации бюджетного процесса на субфедеральном уровне // Финансы и кредит. – 2014. – № 39 
(615). 

8. Илышев А.М. Стратегический конкурентный анализ в транзитивной экономики Рос-
сии. – М.: Финансы и статистика, 2010.- 488 с. 

9. Ильин В. А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции ры-
ночных трансформаций. Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала. Стратегия - 
2020: проблемы реализации / Ильин В.А., Поварова А.И.; РАН, Ин-т социально-
экономического развития территорий РАН. – Вологда, 2014.- 186 с. 

10. Казакова М., Поспелова Е. Применение концепции NewPublicmanagement в России // 
Государственная служба. – 2015. – № 2. 

11. Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы / А. Абрамов, Е. 
Апевалова, Е. Астафьева и др.; науч. ред. Е.Т. Гайдар. – М.: Проспект, 2010.- 656 с. 

12. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые системы государственного и муни-
ципального управления: учебное пособие / Кузин В.И., Зуев С.Э.; РАНХиГС при Президенте 
РФ. – М.: Дело, 2015.- 118 с. 

13. Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможности / 
Кузнецова, Ольга Владимировна. - Издание стереотипное. – М.: ЛИБРОКОМ, 2015.- 390 с. 

14. Ларина С.Е. Развитие координации и взаимодействия федеральных и региональных ор-
ганов власти в бюджетном процессе Российской Федерации // La RUSSIE, LEUROPE ET 
MEDITERRANEE DANS LA CRISE / LHarmattan, 2013. 

15. Малган Д. Искусство государственной стратегии: мобилизация власти и знания во 
имя всеобщего блага / Малган, Джефф; пер. в англ. Ю. Каптуревского. – М.: Ин-т Гайдара, 
2011.- 469 с. 

16. Методология науки и дискурс-анализ / отв. ред. А. П. Огурцов; РАН, Ин-т философии. 
– М., 2014.- 284 с. 

17. Молдаванов М.М. О правовом положении федеральных казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений // Актуальные вопросы российского права. – 2013. – № 1.  

18. Нешитой С.А. Финансы в экономике общественногосектора [Текст] / А. С. Нешитой // 
Бизнес и банки. – 2011. –Февр. (№ 4). 

19. Положихина М.А. Организация государственного управления в современной России: 
структура, технологии, оценки / Положихина М.А.; РАН, ИНИОН, Центр социальных науч-
но-информационных исследований, Отдел экономики. – М., 2012.- 294 с. 
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20. Пономаренко Е.В. Причины и последствия коммерциализации социальных реформ в 
России // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2014. – № 4. 

21. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: 
учебник / Кузык, Борис Николаевич, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - 4-е издание, переработан-
ное и дополненное. – М.: Экономика, 2011.- 604 с. 

22. Приватизация в современном мире. Теория, эмпирика, «новое измерение» для России: 
в 2 т. Т. 1 / А.Д. Радыгин и др.; науч. ред. А.Д. Радыгин; РАНХиГС при Президенте РФ, Ин-т 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара. – М.: Дело, 2014.- 460 с. 

23. Приватизация в современном мире. Теория, эмпирика, «новое измерение» для России: 
в 2 т. Т. 2 / А.Д. Радыгин и др.; науч. ред. А.Д. Радыгин; РАНХиГС при Президенте РФ, Ин-т 
экономической политики им. Е. Т. Гайдара. – М.: Дело, 2014.- 486 с. 

24. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / Отв. ред. 
Р.С. Гринберг и П.В. Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 416 с. 

25. Савруков А.Н. Оценка эффективности управления государственными финансами в 
регионах России // Финансы. – 2010. – № 13. 

26. Сергейчев Н.Ю. Стратегическое управление развитием муниципального образования: 
теория, методология, практика: монография / Н.Ю. Сергейчев. – Н. Новгород: Изд-во Волго-
Вятской академии гос. службы, 2011.- 100 с. 

27. Солянникова С.П. Оценка эффективности финансового обеспечения государственных 
и муниципальных услуг в Российской Федерации // Oeconomia, aerarium, jus. – 2012. – № 4-5. 

28. Стратегические ориентиры экономического развития России: Науч. доклад. – СПб.: 
Алетейя, 2010.- 657 с. 

29. Сюбарева И.Ф. Правовое положение учреждений в Российской Федерации // Вестник 
балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2012. – № 3.  

30. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: 
учебное пособие: рекомендовано УМО для студентов по специальности "Государственное и 
муниципальное управление". – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010.- 216 с. 

31. Финансы: Учебник для вузов.3-е изд. Отв. ред. Романовский М.В., Врублевская О.В. – 
М.: Издательство Юрайт, 2011.- 540 с. 

32. Швецов Ю.Г. Бюджетно-налоговая система РФ: состояние кризиса. // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 12.  (102). 

33. Экономика общественного сектора: учебник: допущено УМО вузов России / под ред.: 
П. В. Савченко, И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова; РАН, Институт экономики; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. – 2-е изд., доп. иперераб. – М.: ИНФРА-М, 2015.- 556 с. 

8.3. Нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ, часть 

вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. М., 2015. 
5. Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/(дата обращения: 27.08.2015). 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/(дата обращения: 27.08.2015). 

7. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об автономных 
учреждениях». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/(дата обраще-
ния: 20.05.2015). 
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8. Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/(дата обращения: 20.05.2015). 

9. Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/(дата обращения: 20.05.2015). 

10. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/(дата обращения: 25.08.2015). 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/(дата обращения: 
25.08.2015). 

12. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
URL:http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages (дата обращения: 28.04.2015). 

13. Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 №451 (ред. от 05.12.2014) «Об инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной фор-
ме».URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115048/(дата обращения: 
20.05.2015). 

14. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №313 (ред. от 17.06.2015) «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/(дата об-
ращения: 25.08.2015). 

15. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №310 «Об утверждении государ-
ственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления ре-
гиональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации»». 
URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/(дата обращения: 20.05.2015). 

16. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №320 «Об утверждении новой редак-
ции государственной программы «Управление государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков»». 
URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/(дата обращения: 20.05.2015). 

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"). 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/(дата обращения: 20.05.2015). 

18. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 №1101-р «Программа Правительства 
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102311/(дата обращения: 20.05.2015). 

19. Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 №2227-р «Об утверждении стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/(дата обращения: 20.05.2015). 

20. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 №2593-р «Программа повышения эф-
фективности управления общественными (государственными и муниципальными) финанса-
ми на период до 2018 года». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156759/(дата обращения: 20.05.2015). 

21. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов. URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/(дата обращения: 
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20.07.2015). 
22. Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/(дата обращения: 
20.07.2015). 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата об-

ращения: 28.04.2015). 
2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обра-

щения: 28.04.2015). 
3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 

http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015). 
4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 28.04.2015). 
6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 
9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015). 
10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015). 
11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2015). 
12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
13. http://www.iep.ru/ru.html- Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
14. http://www.rniiis.ru/ – Республиканский научно-исследовательский институт интеллек-

туальной собственности (РНИИИС) 
15. http://niisp.ru/ – Институт системного анализа Счетной палаты РФ  
16. http://www.minfin.ru/ – Министерство финансов Российской Федерации  
17. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
18. Справочно-правовая система «Гарант». 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для прохождения практики Академия располагает следующей материально-

технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презента-

ций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также 
специализированным ситуационным центром для проведения занятий в форме круглого сто-
ла, дискуссий, работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения 
MicrosoftOffice. 

 



Приложение 1 
 

Декану факультета 
государственного управления экономикой 

Лариной С.Е. 
 

От обучающегося ___ курса 
__________ формы обучения 

группы ______ 
по профилю  

«Управление финансами  
общественного сектора» 

 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___»________ 201__г. по «___»_______ 201__г. 
пройти практику по получению профессиональных умений и навыков в 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

 
В структурном подразделении ________________________________________ 
 
в должности _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон обучающегося ___________________________________ 
 
 
Дата _________________    Подпись /___________/ 

 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
 ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
 

Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
Цель: 
Задачи (примерный перечень): 
1.  
2.  
3.  
4.  



№ Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности Сроки выполнения Отметка  

о выполнении 
1    

2    

3    

4    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
 



Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

 
 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись, печать)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
 ПРАКТИКИ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

Дата  
(период) Содержание проведенной работы Результат работы Оценки, замечания и 

предложения по  
работе 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

Отзыв руководителя практики 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
№ 
п/п Критерии оценки Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность 
работы в ходе практики  

2. Степень личного участия и самостоятель-
ности магистранта в представляемой ис-
следовательской работе 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач  
4. Корректность в сборе, анализе и интерпре-

тации представляемых научных данных  

5. Качество оформление отчетной докумен-
тации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

                                                             
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Комментарии к оценкам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель 
практики 
 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В период с «___» _____________ 201___ г. по «___» ______________ 201___ г. 
обучающийся ________________ проходил производственную практику в 
НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛА 
 
За время прохождения практики обучающийся: 
 
Практикант изучил(а) вопросы: 
 
Самостоятельно провел(а) следующую работу: 
 
При прохождении практики обучающийся проявил: 
 
 

М.П. 

Должность  
руководителя 
практики  
от организации 

 

 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     



Приложение 6 
 

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

Прибыл(а) на практику Выбыл(а) с практики 

«__»______________201__г. «__»____________201__г. 
  
Начальник  
отдела кадров  
____________________ ____________________________________________________ 

название организации Печать 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО ПРАКТИКЕ 
(«Практика по получению профессиональных умений и навыков») 

 
 
 
 

Обучающийся группы ______ 
Ф.И.О. 
 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель практики: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 
 
 

Москва–2015 г.
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ             (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный период, 

шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от основной де-

ятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных налогов 

(НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности;  

Вф – выручка от финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от пога-

шений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1. 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных  
учреждений и предпринимательских организаций1 

Временной 
промежуток 

Тип  
экономических 

взаимоотношений 

Форма  
взаимоотношений 

Функции вуза Функции  
предприятия 

Советский 
период  

(1918-1991) 
Плановый Прямое  

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой потре-
битель кадров» и 
«Участник обра-
зовательного 
процесса» 

«Новая Россия» 
(с 1991 - …) Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое взаимо-
действие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель кад-
ров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инноваци-
онная Россия» 

(≈ с 2020 г.) 

Социально  
ориентированный 

Прямое  
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг»; 
3. «Продавец 
интеллекту-
альных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой по-
требитель кад-
ров»; 
2. «Участник об-
разовательного 
процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуаль-
ных услуг» 

 

 

                                                             
1Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389. 



Приложение11 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 
 

Рис. 1.Динамика доли бедного населения  в США и России,  
в % от общей численности населения, в 2001-2010 гг.1 

 
 

                                                             
1Источник: данныеРосстатаи U.S. Bureau of the Census (Current Population 
Survey).URL:http://www.census.gov(датаобращения: 28.03.2012). 



Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексноеприменениепринциповфинансовойполитикиимеетопре-

деленнуюспецификунаразныхуровняхуправления–

науровнепредприятийикорпораций,региональномиобщегосударственном–

исвязаносособенностями функционированиясоответствующегообъек-

та,фондовфинансовыхресурсовиформирующихихфинансовыхпотоков»1. 

Так,БольшаковС.В.даетопределениефинансовойполитикичерезобъек

тивноприсущуюфинансамфункциюраспределенияиперераспределени-

явновьсоздаваемойстоимости,выраженнойвденежнойформе2. Авторуточ-

ня-

ет,чтофинансоваяполитикапредприятиясоставляетосновуиливажнейшуюсо

ставнуючастьфинансовогоменеджмен-

та,нонеисчерпываетегосодержанияиделитсянадолгосрочнуюикраткосрочн

уюполити-

ку,атакжесправедливоотмечает,чтофинансоваяполитикапервичныхзвеньев

хозяйствавсегдавынужденаучитыватьполити-

ку,проводимуюгосударствомвобластифинансовикредита. 

Боча-

ровВ.В.определяетфинансовуюполитикукорпорациикаквыражениецеленап

равленногоиспользованияфинансовдлядостижениястратегическихи такти-

ческихза-

дач,определенныхучредительнымидокументами(уставом)корпорации3. 

Исходяизпродолжительностипериодаихарактерарешаемыхза-

дач,финансоваяполитикаклассифицируетсянафинансовуюстратегиюитакти

ку.Приэтомавторопределяетфинансовуюстратегиювкачестведолговременн

                                                             
1Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2002. – С. 20. 
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огокурса финансовойполити-

ки,рассчитанногонаперспективуипредполагающегорешениекрупномасшта

бныхзадачразвитиякорпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением кри-

зисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция гло-

бализированных финансов»2. 

                                                             
1См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html(дата об-
ращения: 21.02.2012). 
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Введение 
Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе которой обучаю-

щиеся выступают в роли организаторов и исполнителей научно-исследовательских работ, 
связанных с обоснованием актуальности, теоретической и прикладной значимости выпуск-
ной квалификационной работы, анализом степени научной разработанности изучаемой про-
блемы, формированием рабочей гипотезы, систематизацией и обобщением научной и прак-
тической информации по теме исследований, обоснованием достоверности полученных ре-
зультатов, апробацией полученных научных результатов по материалам деятельности кон-
кретного субъекта управленческой деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная. 

1. Цель и задачи практики 
Целью преддипломной практики является формирование профессиональных и специ-

альных компетенций по направлению 38.04.04 «Государственной и муниципальное управле-
ние» профилю «Управление финансами общественного сектора» в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: организационно-управленческой, консультационной и ин-
формационно-аналитической, научно-исследовательской и педагогической, развитие навы-
ков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и апробация напрактика 
оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке выпускной ква-
лификационной работы, овладение современным инструментарием науки для поиска иин-
терпретации информации с целью ее использования в процессе принятия управленческих 
решений. 

Задачами преддипломной практики являются: 
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным дис-

циплинам; 
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы исследова-

ния, обоснование степени разработанности научной проблемы; 
- разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной квалификационной ра-

боты; 
- формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования; 
- получение навыков применения различных методов научного исследования; 
- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического материала 

по теме выпускной квалификационной работы; 
- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для даль-

нейших научных публикаций; 
- практическое участие в научно-исследовательской работе организации, в которой обу-

чающийся проходит практику; 
- выявление прикладных научных проблем деятельности организации – места прохожде-

ния практики и обоснование путей их решения; 
- внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организаций и 

учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении; 
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей прак-

тической работы; 
- подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в ходе прохожде-

ния практики, который должен стать основой для отдельных разделов выпускной квалифи-
кационной работы. 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
Преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО направлена на формирование 

профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО.  

В таблице 1 представлены формируемые компетенции и планируемые результаты 
обучения: знания, умения и навыки. 
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Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике 

Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ПК-11 способность осуществлять 

верификацию и структури-
зацию информации, получа-
емой из разных источников 

Знать: 
З1 – источники информации для анализа эффективности и результа-
тивности функционирования финансов в общественном секторе 
Уметь: 
У1 – обосновать выбор критериев структурирования информации по 
конкретным вопросам управления финансами общественного сектора 
Владеть: 
В1 – методами анализа информации по конкретным вопросам управле-
ния финансами общественного сектора 

ПК-12 способность использовать 
информационные техноло-
гии для решения различных 
исследовательских и адми-
нистративных задач 

Знать: 
З1 – особенности представления информации по различным аспектам 
функционирования финансов общественного сектора для решения ис-
следовательских и административных задач 
Уметь: 
У1 – систематизировать информацию по институциональному развитию 
системы управления общественными финансами  
Владеть: 
В1 – информационными технологиями для обоснования предложений 
по совершенствованию государственного и муниципального управле-
ния общественными финансами 

ПК-13 способность критически 
оценивать информацию и 
конструктивно принимать 
решение на основе анализа и 
синтеза  

Знать: 
З.1. – основы функционирования и тенденции развития общественных 
финансов 
Уметь: 
У.1. – на основе анализа и синтеза выявлять типичные и специальные 
проблемы в развитии финансов общественного сектора, давать им раз-
вернутые характеристики 
Владеть: 
В.1. – навыками экспертной оценки отдельных вопросов развития об-
щественных финансов для обоснования управленческих решений 

ПК-18 владение методами и специ-
ализированными средствами 
для аналитической работы и 
научных исследований 

Знать: 
З1 –методы научного исследования и область их применения при рабо-
те над выбранной темой выпускной квалификационной работы; 
З2–методы сбора и обработки информации о финансово-
экономических процессах и явлениях 
Уметь: 
У1 – находить и использовать специализированные источники по раз-
рабатываемой теме с целью их использования при выполнении инди-
видуального плана прохождения практики и выпускной квалификаци-
онной работы; 
У2–работать с различными источниками информации о бюджетной 
деятельности  
Владеть: 
В1 – навыками работы с эмпирической базой исследования в соответ-
ствии с выбранной темой магистерской диссертации (составление про-
граммы и плана эмпирического исследования, постановка и формули-
ровка задач эмпирического исследования, определение объекта эмпи-
рического исследования, выбор методики эмпирического исследова-
ния, изучение методов сбора и анализа эмпирических данных); 
В2 – навыками анализа внутриорганизационной документации и ис-
пользования этих результатов в целях оптимизации деятельности ис-
следуемой организации. 

ПК-19 владение методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономиче-
скими подходами к объяс-
нению функций и деятель-
ности государства 

Знать: 
З1 – цели, задачи, методы, управленческий инструментарий государ-
ственного регулирования деятельности организаций общественного 
сектора 
Уметь: 
У1 – объяснить сущность бюджетно-налоговой политики государства и 
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
оценить ее влияние на социально-экономические процессы 
Владеть: 
В1 – методами анализа законодательной и нормативно-правовой ин-
формации в сфере управления общественными финансами 

ПК-20 владение методами и ин-
струментальными средства-
ми, способствующими ин-
тенсификации познаватель-
ной деятельности 

Знать: 
З1 – виды и область применения информационно-коммуникативных 
технологий 
Уметь: 
У1 – использовать различные информационно-коммуникативные тех-
нологии для сбора и анализа эмпирической информации по теме иссле-
дования 
Владеть: 
В1 – навыками проведения прикладных исследований, связанных с 
темой выпускной квалификационной работойобучающегося; 
В2 – навыками сбора и анализа эмпирической информации из вторич-
ных источников 

СК-1 владение специальными 
финансовыми инструмента-
ми управления обществен-
ным сектором с целью обес-
печения конструктивного 
взаимодействия государства 
и институтов гражданского 
общества 

Знать: 
З1 – основы и принципы организации работы органов государственно-
го и муниципального управления в сфере общественных финансов 
Уметь: 
У1 – оценить эффективность деятельности органов государственного и 
муниципального управления в бюджетной сфере; 
У2 – оценить влияние факторов внешней и внутренней среды на дея-
тельность органов власти в бюджетной сфере, на финансовую деятель-
ность организации общественного сектора 
Владеть: 
В1 – навыками обоснования предложений по совершенствованию фи-
нансового инструментария в общественном секторе 

СК-2 умение осуществлять анали-
тические работы в области 
экономики и финансов об-
щественного сектора на ос-
нове передовых отечествен-
ных и зарубежных подходов 
к объяснению функций и 
деятельности государства 

Знать: 
З1 – степень разработанности темы, определенной в индивидуальном 
плане прохождения практики и методологическом аппарате выпускной 
квалификационной работы, в зарубежном и отечественном научном 
дискурсе 
Уметь: 
У1 – при проведении аналитических работ опираться на зарубежный и 
отечественный опыт исследования рассматриваемой темы (вопроса); 
У2 – осуществлять сравнение результатов исследования с практикой 
других хозяйствующих субъектов 
Владеть: 
В1 – навыками адаптации зарубежного или отечественного опыта при-
менительно к объекту исследования 

СК-3 готовность к самосовершен-
ствованию и восприимчиво-
сти передовых достижений в 
теории и практике управле-
ния финансами обществен-
ного сектора, использова-
нию методов и средств по-
знания для своего интеллек-
туального развития 

Знать: 
З1 – требования к оформлению научно-исследовательской и эксперт-
ной документации; 
З2 – информационные технологии, применяемые в финансово-
экономических исследованиях; программные продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере; 
З3 – правила подготовки к публичной презентации (обсуждению, за-
щите) результатов научно-исследовательской и экспертной работы 
Уметь: 
У1 – излагать научные знания по проблеме исследования в виде отче-
тов, публикаций докладов; 
У2 – подготавливать аргументацию для проведения публичной дискуссии 
Владеть: 
В1 – навыками презентации и публичного выступления по профильной 
тематике; 
В2 – навыками применения современных информационно-
коммуникативных технологий для поиска и сбора эмпирической ин-
формации, а также осуществления эффективного делового общения 
 



7 

Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
СК-4 умение применять совре-

менные финансовые техно-
логии для решения управ-
ленческих задач в контексте 
общей стратегии развития 
государства 

Знать: 
З.1. – теоретические и методические подходы к развитию финансовых 
технологий управления в общественном секторев контексте общей 
стратегии развития государства 
Уметь: 
У.1. – оценивать эффективность и результативность применяемых фи-
нансовых технологий в соответствии с предметной областью и объек-
том выпускной квалификационной работы и с учетом современных тре-
бований к качеству управления общественными финансами 
Владеть: 
В.1. – навыками обоснования предложений по совершенствованию прак-
тики финансового управления в рамках предметной области и объекта 
выпускной квалификационной работы  

3. Место практики в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, структура программы магистра-
туры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», который в 
полном объеме относится к вариативной части образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входят учебная и 
производственная, в том числе преддипломная практика. 

Преддипломная практика входит в блок Б2.П, проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» направленности (профилю) «Управление финан-
сами общественного сектора» Б2.П.2 «Преддипломная практика» предусмотрена на 2 курсе 
(4 семестр) по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения в объеме 10 
недель по окончании теоретического обучения. Промежуточная аттестация проходит в фор-
ме зачета с оценкой. 

В содержательном плане преддипломная практика опирается на освоенные ранее обу-
чающимися базовые и вариативные дисциплины Блока 1: Б1.Б.2 «Теория и механизмы со-
временного государственного управления» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной 
ф/о), Б1.Б.3 «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципально-
го управления» (2 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.Б.4 «Правовое обеспе-
чение государственного и муниципального управления» (1 семестр для очной ф/о, 2 курс для 
заочной ф/о), Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное самоуправление» (3 семестр для 
очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б.1.В.ОД.4 «Финансы отраслей общественного сектора» 
(1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о),Б.1.В.ОД.5 «Бюджетный федерализм и 
управление общественными финансами на территориальном уровне» (2 семестр для очной 
ф/о, 2 курс для заочной ф/о),Б.1.В.ОД.6 «Теория налогов и методы налогового регулирова-
ния» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о),Б.1.В.ОД.7 «Финансовый менедж-
мент и методы бюджетирования в общественном секторе» (2 семестр для очной ф/о, 2 курс 
для заочной ф/о), Б.1.В.Д.В.1.1 «Общественные финансы» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курс 
для заочной ф/о), Б.1.В.Д.В.1.2 «Управление бюджетными ресурсами на региональном и му-
ниципальном уровнях» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курс для заочной ф/о),Б.1.В.Д.В.1.3 
«Налогообложение и налоговое регулирование» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курс для заоч-
ной ф/о). 

Содержание практики также напрямую связано с реализуемыми модулями: Б2.У1 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» (по очной фор-
ме 2 семестр, по заочной форме 1 курс), Б2.П1 «Практика по получению профессиональных 
умений и навыков» (по очной форме 4 семестр, по заочной форме 3 курс), Б2.Н.1 «Научно-
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исследовательский семинар» (по очной форме обучения 1-3 семестры, по заочной форме 
обучения в течение 1-3 курсов). 

Достижение планируемых результатов обучения по преддипломной практике являет-
ся обязательной частью в подготовке обучающегося для написания выпускной квалификаци-
онной работы (магистерской диссертации) в рамках раздела Б3 «Государственная итоговая 
аттестация» (4 семестр для очной ф/о, 3 курс для заочной ф/о). 

4. Объем практики 
Общая трудоемкость Б2.П.2 «Преддипломная практика» составляет 15 зачетных еди-

ниц, 10 недель. Образовательной программой высшего образования преддипломная практика 
по очной форме обучения предусмотрена в 4 семестре, по заочной форме на 3 курсе; проме-
жуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание преддипломной практики соотносится с планируемыми результатами 

обучения через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, умения, навы-
ки), представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответ-

ствии с табл. 1) 

1. Подготовительный 
этап 

1 неделя 

Изучение внутренних уставных ирегламентных 
документов, знакомство с организационнойструк-
турой организации,правилами внутреннего распо-
рядка.  
Разработка научного плана ипрограммы проведе-
ния научногоисследования, определениеосновной 
проблемы, объекта ипредмета исследова-
ния;формулирование цели и задачисследования, 
разработкаинструментария планируемогоисследо-
вания. 

ПК-18 З1З2У1В1 

2. Предварительный 
этап (внешняя сре-

да) 
2-3 недели 

Определяется круг проблем для исследова-
ния,теоретически обосновывается тема выпускной 
квалификационной работы, проводится литера-
турный обзор, которыйнеобходимо включить в 
отчет опрохождении преддипломной практики 

ПК-18 
СК-2 

З1З2У1В1 
З1 

3. Аналитический 
этап  

4-9 недели 

Осуществление сбора, анализа и обобщения мате-
риала, оценка степени эффективности и результа-
тивности деятельности организации относительно 
выбранной тематики исследования, построение 
собственных моделей, выявление существующих 
недостатков и причин их возникновения, проведе-
ние прочих исследований, необходимых для напи-
сания выпускной квалификационной работы 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

З1З2У1 
З1У1В1 
З1У1В1 

З1З2У2В2 
З2У1В1 

З1У1В1В2 
З1У1У2В1 
У1У2В1 

З2В2 
З1У1В1 

4. Заключительный 
этап 10 неделя 

Оценка и интерпретацияполученных результа-
тов.Окончательная проверка гипотез,построение 
системы предложенийи рекомендаций посовер-
шенствованию деятельностиорганизации-места 
прохожденияпрактики, формулирование оконча-
тельных выводов. Подготовка и защита отчета по 
преддипломной практике  

СК-3 З1З3У1У2В1 

6. Формы отчетности по практике 
Требования к текущей и отчетной документации при прохождении обучающи-

мися практики 
По итогам преддипломной практики (Б2.П.2 «Преддипломная практика») обучаю-
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щийся предоставляет на кафедру: 
- заявление (предоставляется до начала прохождения практики – см. Приложение 1); 
- индивидуальный план практики (см. Приложение 2); 
- дневник практики (см. Приложение 3); 
- отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
- отзыв куратора практики от организации (см. Приложение 5); 
- лист с отметками о прохождении практики (см. Приложение 6); 
- развернутый отчет о результатах практики, который состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части; заключения (самостоятельной оценки работы), списка 
использованной литературы, приложений. 

Основная часть отчета о результатах производственной (преддипломной) практики 
включает:анализ внешней среды организации (1 глава) и анализ внутренней среды организа-
ции (2 глава) разделы в соответствии с индивидуальным планом работы обучающегося. Объ-
ем основной части должен быть не менее 20-25 с. 

По окончании практики обучающиеся составляют письменные отчеты и сдают их вме-
сте с дневником практики и отзывом от руководителя практики от организации на кафедру. 

Структура отчета: 
1. Введение – объект, предмет, цель и задачи производственной (производственной) 

практики; 
2. Характеристика организации – объекта практики. 
3. Оценка потенциала учреждения; 
4. Оценка проблем учреждения; 
5. Отчет по индивидуальному заданию, связанному с решением вопросов магистерской 

диссертации. 
6. Заключение. Выводы о проделанной работе и предложения. 
7. Приложения. 

Методические рекомендации по оформлению отчета о результатах прохожде-
ния практики 

Отчет о результатах прохождения практики должен отвечать определенным требова-
ниям не только по содержанию, но и по оформлению. Он должен быть грамотно написан, 
отформатирован, аккуратно оформлен и сброшюрован в папку-скоросшиватель. 

Отчет должен иметь титульный лист и оглавление. Образцы титульного листа и 
оглавления приводятся в Приложениях 7 и 8. 

Текст отчета выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). 
Работа печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
TimesNewRoman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер 
левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка – 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы 
ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖА-

НИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются 
посредине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном ли-

сте не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине 
нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-
дая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
В тексте отчета кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть использова-

ны вводимые автором буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо по-
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нятия из соответствующих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур 
указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребля-
ются в тексте без расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самосто-
ятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и 
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 
интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 
Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого 
края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует приводить непосред-
ственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каж-
дого символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начи-
нают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления формул представлен в Приложении 9. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны иметь 

названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для всего тек-
ста отчета. Слово «Таблица» располагается в правой стороне страницы. Заголовок (название 
таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. Порядковый номер таблицы 
проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период времени, 
к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. Пример 
оформления таблицы представлен в Приложении 10. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не повторя-
ют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют нумерацию 
граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». Ри-
сунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. Рисунки 
должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует помещать 
в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом ра-
боты по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, размер которых 
превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и 
поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с номером. Пример 
оформления рисунка представлен в Приложении 11. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-
це работы помещать их в список использованных источников и литературы. Не только цита-
ты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положе-
ний включается в отчет со ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь 
вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. Если на 
странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь 
сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: Женевьев Г. Организа-
ция административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты (или заимствованной идеи, 
                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 «Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 
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тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой под чертой определяется при-
надлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с количеством 
ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и инициалы автора, 
название книги, место издания, название издательства, год выпуска), использованной при 
выполнении исследования, и указываются страницы, на которых помещается использован-
ный материал. Пример оформления ссылок представлен в Приложении 12. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы1 
В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных источников и 

литературы – библиографический список, который включает в себя литературные, статистиче-
ские и другие источники, материалы которых использовались при написании отчета. Список 
состоит из таких литературных источников, как учебная и монографическая литература, перио-
дическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты 
и инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится только 
к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, написан-
ные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в издании пер-
вым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов под фамилиями 
всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. При этом указыва-
ется название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и инициалы первых 
трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. – 

М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. Баденко, 

В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. Суха-

рева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) вклю-

чают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование издания 
(без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, страницы, на 
которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка сего-

дня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 

инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в сети. 
                                                             
1Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1 – 
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила [Электрон-

ный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – 
Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в Россий-

ской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван Валентино-
вич. – М., 2002. – 215 с. 

Изданиянаиностранныхязыках 
Macroeconomics.AEuropeanText.Michael Burda, Charles Wyplosz. 

OxfordUniversityPress.1993. – 486 p. 
Порядок включения литературы в библиографический список: 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке убы-

вания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией международные дого-
вора, основы законодательства, кодексы, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства 
РФ, акты министерств и ведомств, акты субъектов РФ); нормативно-правовые документы, об-
ладающие равной юридической силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические изда-
ния, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по принци-
пу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен в 
Приложении 13. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение–заключительнаячастьработы,котораяимеетдополнительное,обычно 
справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных до-
кументов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение ра-
боты на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический за-
головок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и простав-
ляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и 
т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продол-
жать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются приложения в 
той последовательности, в которой их данные используются в работе. Отражение приложе-
ния в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием 
каждого приложения. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом Ака-
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демии, Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студен-
тов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 №01-349; изм. от 07.06.2013).  Проме-
жуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме зачета с оценкой на основании 
публичной защиты отчета по практике.  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный 
этап 
1 неделя 

ПК-18 З1З2У1В1 1.Теоретически
е знания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Сформирован
ность умений и 

навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Коммуникаци
онные навыки 

1.1. Обучающийся доказал 
сформированность компе-
тенций, предусмотренных 
ФГОС, владеет теоретиче-
ским материалом отчета 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е изложение 
материала, не допускает 
существенных неточностей. 
Возможны затруднения с 
приведением примеров 

4 «хорошо» 
4-5 

1.3. Знания только базовых 
категорий, в ответе допуска-
ются неточности, недоста-
точно аргументирован ответ 

3 «удовлетво-
рительно» 

3-2 

1.4. Большая  часть теорети-
ческого материала не усвое-
на, существенные затрудне-
ния в аргументации выводов 

2 «неудовле-
творительно» 

1 

Предварительный 
этап (внешняя среда) 
2-3 недели 

ПК-18 
СК-2 

З1З2У1В1 
З1 

2.1. Умение связать теоре-
тические знания с практи-
кой. Способность применять 
нестандартные решения 

5 «отлично» 
6-7 

2.2. Владеет теоретической 
базой, но вызывает затрудне-
ния выполнение практиче-
ских работ и решение прак-
тических вопросов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при реше-
нии практических задач, не-
которые затруднения в тео-
ретической базе 

3 «удовлетво-
рительно» 

3-2 

2.4. Практические задания, 
задачи не выполняются 

2 «неудовлетво-
рительно» 

1 
Аналитический этап  
4-9 недели 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

З1З2У1 
З1У1В1 
З1У1В1 

З1З2У2В2 
З2У1В1 

З1У1В1В2 
З1У1У2В1 
У1У2В1 

З2В2 
З1У1В1 

3.1. Грамотно излагает мате-
риал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически 
выстроен 

5 «отлично» 
5-6 

3.2. Ответ четкий, но логи-
ческая последовательность 
ответа нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

Заключительный этап 
10 неделя 

СК-3 З1З3У1У2В1 3.3. Недостаточно логично 
выстроен ответ, испытывает 
затруднения при изложении 
материала 

3 «удовлетво-
рительно» 

2 

3.4. Нормы речи отсутству-
ют, логическое построение 
изложения материала отсут-
ствует 

2 «неудовле-
творительно» 

1 
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Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 
допускаются к сдаче зачета с оценкой.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе балльно-рейтинговой систе-
мы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета; 
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания отчета и дневни-
ка;20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практики 
от организации;  
20% из 100 (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам отзыва руководителя практики от 
кафедры. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 

баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до 100 

баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обяза-

тельном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, уме-
нии работать с источниками, умении соединять теоретические знания, полученные при изу-
чении дисциплин Блока 1 с практическими умения и навыками, освоенными в результате 
преддипломной практики . 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в соответ-
ствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита отчета по практике 
предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 минут) и ответы на вопросы 
по существу отчета.Оценка промежуточной аттестации по практике проставляется в прило-
жение к диплому. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечениепрактики 
8.1. Основная литература 

1. Афанасьев Мст.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система: 
учебник./ под ред. Мст.П. Афанасьева. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: 
ЮРАЙТ, 2012.- 784 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 
в 2 т. Т.1 / И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 

3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 
в 2 т. Т.2 / И. Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 488 с. 

4. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации/ Р.С. Афанасьев и др.; РАН-
ХиГС при Президенте РФ. - М.: Дело, 2012.- 205 с. 

5. Востриков П.П. Правовое обеспечение государственного и муниципального управле-
ния в России: учебное пособие для магистрантов / Востриков П.П.; Волго-Вятская академия 
государственной службы. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 
2011.-475 с. 

6. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт 
оценки удовлетворенности граждан. Ч. 1 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч. ред.: В.Н. 
Южаков, Е.И. Добролюбова. – М.: Дело, 2012.- 183 с. 

7. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысляева 
И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с. 

8. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник. – М.: 
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НИЦ Инфра-М, 2015.- 377 с.  
9. Финансы бюджетных организаций: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 463 с. 
 

8.2. Дополнительная литература 
1. Балтина А.М. Оценка эффективности расходов государственных (муниципальных) 

учреждений // Финансы и кредит. – 2011. – № 13. 
2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (постатейный). – М.: Юстицинформ, 2013.- 408 с. 
3. Бюджетирование, ориентированное на результат. Возможности и проблемы (Perfor-

manceBudgeting.Opportunities and Challenges. Statement of David M. Walker, Comptroller Gen-
eral. US Accounting office.) URL:www.gao.gov/new.items/d021106t.pdf(датаобращения: 
28.04.2015). 

4. Бюджетирование: государственный сектор. ОЭСР. 
(BudgetinginthePublicSector).URL:www1.oecd.org/puma/budget/index.htm(дата обращения: 
28.04.2015). 

5. Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной 
России: межвузовский сборник научных статей / под общ.ред. Л.В. Фотиной; РАНХиГС при 
Президенте РФ, Ин-т государственной службы и управления персоналом, Кафедра государ-
ственной службы и кадровой политики. – М.: Макс Пресс, 2014.- 151 с. 

6. Дядунов Д.В. Развитие теории общественных финансов в экономической науке // 
Экономические науки. – 2013. –№ 9 (106).  

7. Золотарева А.Б., Киреева А.В. К вопросу о целесообразности деления организаций на 
корпоративные и унитарные // Юрист. – 2015. – № 15.  

8. Ильин В.А. Проблемы эффективности государственного управления. Тенденции ры-
ночных трансформаций. Кризис бюджетной системы. Роль частного капитала. Стратегия - 
2020: проблемы реализации / Ильин В.А., Поварова А.И.; РАН, Ин-т социально-
экономического развития территорий РАН. – Вологда, 2014.- 186 с. 

9. Казакова М., Поспелова Е. Применение концепции NewPublicmanagement в России // 
Государственная служба. – 2015. – № 2. 

10. Кузин В.И., Зуев С.Э. Организационно-правовые системы государственного и муни-
ципального управления: учебное пособие / Кузин В.И., Зуев С.Э.; РАНХиГС при Президенте 
РФ. – М.: Дело, 2015.- 118 с. 

11. Кузнецова О.В. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые возможности / 
Кузнецова, Ольга Владимировна. - Издание стереотипное. – М.: ЛИБРОКОМ, 2015.- 390 с. 

12. Ларина С.Е. Развитие координации и взаимодействия федеральных и региональных ор-
ганов власти в бюджетном процессе Российской Федерации // La RUSSIE, LEUROPE ET 
MEDITERRANEE DANS LA CRISE / LHarmattan, 2013. 

13. Малган Д. Искусство государственной стратегии: мобилизация власти и знания во 
имя всеобщего блага / Малган, Джефф; пер. в англ. Ю. Каптуревского. – М.: Ин-т Гайдара, 
2011.- 469 с. 

14. Методология науки и дискурс-анализ / отв. ред. А. П. Огурцов; РАН, Ин-т философии. 
– М., 2014. – 284 с. 

15. Молдаванов М.М. О правовом положении федеральных казенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений // Актуальные вопросы российского права. – 2013. – № 1.  

16. Нешитой С.А. Финансы в экономике общественногосектора [Текст] / А. С. Нешитой // 
Бизнес и банки. – 2011. –Февр. (№ 4). 

17. Пересмотренный Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюд-
жетно-налоговой сфере, МВФ.URL:www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm(дата обраще-
ния: 28.04.2015). 

18. Перцов Л.В. Внедрение государственных программ субъектов РФ и  муниципальных 
программ в практику управления: вопросы и ответы // Бюджет. – 2012. – № 10.  
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19. Плещеева О.Н. Зарубежный опыт долгосрочного бюджетного прогнозирования / О.Н. 
Плещеева, П. Г. Крадинов, С.Г. Хабаев // Бюджет. – 2013.  – № 8 (128).  

20. Положихина М.А. Организация государственного управления в современной России: 
структура, технологии, оценки / Положихина М.А.; РАН, ИНИОН, Центр социальных науч-
но-информационных исследований, Отдел экономики. – М., 2012.- 294 с. 

21. Поляк Г.Б. Новации в бюджетном процессе // Финансы. – 2013. – № 1. 
22. Пономаренко Е.В. Причины и последствия коммерциализации социальных реформ в 

России // Вестник Российского университета дружбы народов. – 2014. – № 4. 
23. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: 

учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. - 4-е издание, переработанное и допол-
ненное. – М.: Экономика, 2011.- 604 с. 

24. Проект Бюджетной стратегии на период до 2023 года. 
http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=6479&order_4=M_DATE&dir_4=DESC&page_4=591(д
ата обращения: 28.04.2015). 

25. Проект технического содействия реформе бюджетной системы на региональном 
уровне.URL:http://www.fer.ru/rftap/descriptions.htm(дата обращения: 28.04.2015). 

26. Райзберг Б.А. В поисках методологии // Бюджет. – 2013. – № 7. 
27. Российская социально-экономическая система: реалии и векторы развития / Отв. ред. 

Р.С. Гринберг и П.В. Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 416 с. 
28. Сабитова Н.М. Организационные принципы бюджетной системы  Российской Феде-

рации // Финансы и кредит. – 2013. – № 2 (530).  
29. Савруков А.Н. Оценка эффективности управления государственными финансами в 

регионах России // Финансы. – 2010. – № 13. 
30. Сергейчев Н.Ю. Стратегическое управление развитием муниципального образования: 

теория, методология, практика: монография / Н.Ю. Сергейчев. – Н. Новгород: Изд-во Волго-
Вятской академии гос. службы, 2011.- 100 с. 

31. Силуанов А.Г. О проблемах обеспечения сбалансированности консолидированных 
бюджетов // Бюджет. – 2011. – Июль.  

32. Солянникова С.П. Оценка эффективности финансового обеспечения государственных 
и муниципальных услуг в Российской Федерации // Oeconomia, aerarium, jus. – 2012. – № 4-5. 

33. Солянникова С.П. Управление государственными финансами: заявленные принципы 
и реальность // Экономист. – 2014. – № 4.  

34. Сомина Е.И. Программно-целевой метод бюджетного планирования:  проблемы зако-
нодательного регулирования // Финансовое право. – 2013. – № 6.  

35. Сюбарева И.Ф. Правовое положение учреждений в Российской Федерации // Вестник 
балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2012. – № 3.  

36. Управление государственными расходами: Справочник для стран с переходной эко-
номикой, Р.Аллен и Д.Томмаси.URL:http://www.oecd.org/dataoecd/46/35/35066562.pdf(дата 
обращения: 28.04.2015). 

37. Управление государственными расходами, С. Скьяво-Кампо и Д. Томмаси, АзБР. 
URL: http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/(дата обращения: 28.04.2015). 

38. Финансы: Учебник для вузов.3-е изд. Отв. ред. Романовский М.В., Врублевская О.В. – 
М.: Издательство Юрайт, 2011.- 540 с. 

39. Швецов Ю.Г. Бюджетно-налоговая система РФ: состояние кризиса. // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2012. – № 12.  (102). 

40. Экономика общественного сектора: учебник: допущено УМО вузов России / под ред.: 
П. В. Савченко, И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова; РАН, Институт экономики; МГУ им. М.В. 
Ломоносова. – 2-е изд., доп. иперераб. – М.: ИНФРА-М, 2015.- 556 с. 

8.3. Нормативные правовые документы 
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ). 
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2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ, 

часть вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ. 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. М., 2015. 
5. Федеральный закон от 6.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/(дата обращения: 27.08.2015). 

6. Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/(дата обращения: 27.08.2015). 

7. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об автономных 
учреждениях». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/(дата обраще-
ния: 20.05.2015). 

8. Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/(дата обращения: 20.05.2015). 

9. Федеральный закон от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/(дата обращения: 20.05.2015). 

10. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/(дата обращения: 25.08.2015). 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/(дата обращения: 
25.08.2015). 

12. Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
URL:http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages (дата обращения: 28.04.2015). 

13. Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 №451 (ред. от 05.12.2014) «Об инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной фор-
ме».URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115048/(дата обращения: 
20.05.2015). 

14. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №310 «Об утверждении государ-
ственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления ре-
гиональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации»». 
URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/(дата обращения: 20.05.2015). 

15. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №320 «Об утверждении новой редак-
ции государственной программы «Управление государственными финансами и регулирова-
ние финансовых рынков»». 
URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/(дата обращения: 20.05.2015). 

16. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"). 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/(дата обращения: 20.05.2015). 

17. Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 №2227-р «Об утверждении стратегии 
инновационного развития РФ на период до 2020 г.». URL: 
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/(дата обращения: 20.05.2015). 
18. Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 №2227-р «Об утверждении стратегии 

инновационного развития РФ на период до 2020 г.». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/(дата обращения: 20.05.2015). 

19. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 №2593-р «Программа повышения эф-
фективности управления общественными (государственными и муниципальными) финанса-
ми на период до 2018 года». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156759/(дата обращения: 20.05.2015). 

20. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов. URL:http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/(дата обращения: 
20.07.2015). 

21. Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_126727/(дата обращения: 
20.07.2015). 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
1. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата об-

ращения: 28.04.2015) 
2. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обра-

щения: 28.04.2015) 
3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». URL: 

http://ecsocman.hse.ru/socis/volumes.html (дата обращения: 28.04.2015) 
4. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 28.04.2015) 
5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 28.04.2015) 
6. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015) 
7. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 

28.04.2015) 
8. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 28.04.2015) 
9. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 

28.04.2015) 
10. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015) 
11. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2015) 
12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
13. http://www.iep.ru/ru.html- Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара 
14. http://www.rniiis.ru/ – Республиканский научно-исследовательский институт интеллек-

туальной собственности (РНИИИС) 
15. http://niisp.ru/ – Институт системного анализа Счетной палаты РФ  
16. http://www.minfin.ru/ – Министерство финансов Российской Федерации  
17. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
18. Справочно-правовая система «Гарант». 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Для обеспечения прохождения преддипломной практике Академия располагает сле-

дующей материально-технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также спе-
циализированным ситуационным центром для проведения занятий в форме круглого стола, 
дискуссий, работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения 
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MicrosoftOffice. 



Приложение 1 
 

Декану факультета 
государственного управления экономикой 

Лариной С.Е. 
 

От обучающегося ___ курса 
__________ формы обучения 

группы ______ 
по профилю  

«Управление финансами  
общественного сектора» 

 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
 
 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне с «___» _________ 201__г. по «___»  ___________ 
201__г. пройти производственную (преддипломную)практику в 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации из базы практик) 

 
 

 
В структурном подразделении ________________________________________ 
 
в должности _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон обучающегося ___________________________ 
 
 
Дата _________________    Подпись /___________/ 

 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 

Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Руководитель практики  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
ученая степень, звание, должность 

 
 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
Цель: 
Задачи (примерный перечень): 
1.  
2.  
3.  
4.  



№ Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности Сроки выполнения Отметка  

о выполнении 
1    

2    

3    

4    
 
 
Подпись обучающегося: ______________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики: ___________________ 
 



Приложение 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
Сроки прохождения практики: 
Место прохождения: 
 
Руководитель практики от организации  

 
Ф.И.О., должность 

 
Руководитель практики от вуза  

 
Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

 
 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от организации 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Руководитель 
практики 
от вуза 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись, печать)     



ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
Дата  

(период) Содержание проведенной работы Результат работы Оценки, замечания и 
предложения по  

работе 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбы-
приПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

Отзыв руководителя производственной (преддипломной) практики 
 
Обучающийся:  
 Ф.И.О. (полностью) 

 
№ 
п/п Критерии оценки Оценка научного руководителя 

(по 20-балльной шкале) 

1. Общая систематичность и ответственность 
работы в ходе практики  

2. Степень личного участия и самостоятель-
ности магистранта в представляемой ис-
следовательской работе 

 

3. Выполнение поставленных целей и задач  
4. Корректность в сборе, анализе и интерпре-

тации представляемых научных данных  

5. Качество оформление отчетной докумен-
тации  

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*  

                                                             
*Итоговая оценка выставляется как средняя арифметическая оценок по пяти критериям оценки  



Комментарии к оценкам: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Руководитель 
производственной 
(преддипломной) 
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Приложение 9 
 

Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ             (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный период, 

шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от основной де-

ятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных налогов 

(НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности;  

Вф – выручка от финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от пога-

шений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение10 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1. 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных  
учреждений и предпринимательских организаций1 

Временной 
промежуток 

Тип  
экономических 

взаимоотношений 

Форма  
взаимоотношений 

Функции вуза Функции  
предприятия 

Советский 
период  

(1918-1991) 
Плановый Прямое  

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой потре-
битель кадров» и 
«Участник обра-
зовательного 
процесса» 

«Новая Россия» 
(с 1991 - …) Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое взаимо-
действие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель кад-
ров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инноваци-
онная Россия» 

(≈ с 2020 г.) 

Социально  
ориентированный 

Прямое  
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг»; 
3. «Продавец 
интеллекту-
альных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой по-
требитель кад-
ров»; 
2. «Участник об-
разовательного 
процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуаль-
ных услуг» 

 

 

                                                             
1Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389. 



Приложение11 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 
 

Рис. 1.Динамика доли бедного населения  в США и России,  
в % от общей численности населения, в 2001-2010 гг.1 

 
 

                                                             
1Источник: данныеРосстатаи U.S. Bureau of the Census (Current Population Survey) URL: 
http://www.census.gov(датаобращения: 28.03.2012). 



Приложение 12 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексноеприменениепринциповфинансовойполитикиимеетопре-

деленнуюспецификунаразныхуровняхуправления–

науровнепредприятийикорпораций,региональномиобщегосударственном–

исвязаносособенностями функционированиясоответствующегообъек-

та,фондовфинансовыхресурсовиформирующихихфинансовыхпотоков»1. 

Так,БольшаковС.В.даетопределениефинансовойполитикичерезобъек

тивноприсущуюфинансамфункциюраспределенияиперераспределени-

явновьсоздаваемойстоимости,выраженнойвденежнойформе2. Авторуточ-

ня-

ет,чтофинансоваяполитикапредприятиясоставляетосновуиливажнейшуюсо

ставнуючастьфинансовогоменеджмен-

та,нонеисчерпываетегосодержанияиделитсянадолгосрочнуюикраткосрочн

уюполити-

ку,атакжесправедливоотмечает,чтофинансоваяполитикапервичныхзвеньев

хозяйствавсегдавынужденаучитыватьполити-

ку,проводимуюгосударствомвобластифинансовикредита. 

Боча-

ровВ.В.определяетфинансовуюполитикукорпорациикаквыражениецеленап

равленногоиспользованияфинансовдлядостижениястратегическихи такти-

ческихза-

дач,определенныхучредительнымидокументами(уставом)корпорации3. 

Исходяизпродолжительностипериодаихарактерарешаемыхза-

дач,финансоваяполитикаклассифицируетсянафинансовуюстратегиюитакти

ку.Приэтомавторопределяетфинансовуюстратегиювкачестведолговременн

                                                             
1Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ. ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и статисти-
ка, 2002. – С. 20. 
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огокурса финансовойполити-

ки,рассчитанногонаперспективуипредполагающегорешениекрупномасшта

бныхзадачразвитиякорпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением кри-

зисных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или 

сильной рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция гло-

бализированных финансов»2. 

                                                             
1См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 
2008-2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html(дата об-
ращения: 21.02.2012). 
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Введение 
Научно-исследовательский семинар является неотъемлемой активной частью научно- 

исследовательской работы обучающихся, обеспечивающей возможности гибкого, интерак-
тивного взаимодействия магистрантов и ведущих ученых. Семинар направлен на формиро-
вание у обучающихся навыков научных и деловых коммуникаций (в том числе и в области 
презентации результатов научно-прикладной деятельности), самостоятельной научной и ис-
следовательской работы, а также на изучение актуальных проблем управления финансами 
общественного сектора на основе систематизации теоретических подходов и эмпирического 
материала. 

Способ проведения научно-исследовательского семинара – рассредоточенный. 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
Целью научно-исследовательского семинара является формирование у обучающихся 

навыков общекультурных, профессиональных и специальных компетенций по направлению 
38.04.04 «Государственной и муниципальное управление» направленности (профилю) 
«Управление финансами общественного сектора» в соответствии с видами профессиональ-
ной деятельности: организационно-управленческой, консультационной и информационно-
аналитической, научно-исследовательской и педагогической, – что находит выражение в 
приобретаемых обучающимися умениях и навыках: 

 в области планирования и реализации индивидуального исследования по конкретной 
проблематике; 

 по разработке научно обоснованных предложений, имеющих направленность на прак-
тическую реализацию; 

 по работе с источниковедческой и фактологической (эмпирической) базой для прове-
дения диагностики, постановки задач, проверки гипотез; 

 научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научно- исследо-
вательской работы на ее различных этапах, презентации полученных результатов и контроля 
за их внедрением. 

В связи с этим основными задачами научно-исследовательского семинара являются: 
 проведение профориентационной работы, позволяющей обучающимся определить 

направление исследования и сформулировать тему выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

 обучение навыкам научной работы, включая изучение научно-исследовательской ме-
тодологии и основных приемов работы с научным текстом; 

 обучение навыкам работы с информационными ресурсами научных фондов, органов 
публичного управления и иных организаций, выступающих в качестве заказчиков на научно-
исследовательские работы; 

 развитие навыков обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-
лять программу исследований; 

 развитие способности к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 
расширению научного и прикладного профиля своей профессиональной деятельности; 

 обучение навыкам консультационной и информационно-аналитической деятельности,  
 обсуждение готовых научных и исследовательских работ обучающихся; 
 обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований, нормативно-

правовых документов по профилю подготовки магистров; 
 выработка у обучающихся навыков публичных выступлений, научной дискуссии и 

презентации результатов научно-исследовательской работы. 

2. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе 
Научно-исследовательский семинар в соответствии с ФГОС ВО направлен на форми-

рование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, соотнесенных с 
компетентностной моделью выпускника по данной ОП ВО. 
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Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе 

Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З1 – основные методы проведения научных исследований и об-
ласть их применения 
Уметь: 

У1 – анализировать, обобщать и критически оценивать результа-
ты отечественных и зарубежных исследований по профильной 
тематике 
Владеть: 
В1 – навыками системного мышления в области осуществления 
организационно-управленческой, консультационной и информа-
ционно-аналитической, научно-исследовательской деятельности 

ПК-11 способность осуществлять 
верификацию и структуриза-
цию информации, получаемой 
из разных источников 

Знать: 
З1 –источники информации для анализа процессов и механизмов 
формирования и использования бюджетных средств  
Уметь: 

У1 – осуществлять сбор, анализ и систематизацию научной и 
специализированной информации из различных источников 
Владеть: 

В1–навыками работы с информационными ресурсами научных 
фондов, органов власти и управления и иных организаций, вы-
ступающих в качестве заказчиков на научно-исследовательские 
работы 

ПК-12 способность использовать 
информационные технологии 
для решения различных ис-
следовательских и админи-
стративных задач 

Знать: 
З1 – основные характеристики современных информационных 
технологий в бюджетной сфере; 
З2 – принципы и требования к представлению бюджетной инфор-
мации 
Уметь: 

У1 – осуществлять выбор информационных ресурсов и техноло-
гий, оптимальных для достижения поставленной цели 
У2 – использовать информационную базу межбюджетного взаи-
модействия органов публичной власти для исследовательских 
задач 
Владеть: 

В1– навыками эффективной работы с официальными информа-
ционными ресурсами органов публичной власти  

ПК-13 способность критически оце-
нивать информацию и кон-
структивно принимать реше-
ние на основе анализа и син-
теза 

Знать: 
З1 – принципы, формы, способыи особенности систематизации 
информации по управлению финансами общественного сектора 
Уметь: 
У1 – дать экспертную оценку по вопросам управления финанса-
ми общественного сектора 
Владеть: 

В1 – навыками критического анализа данных с официальных 
информационных ресурсов органов публичной власти в соответ-
ствии с исследовательскими и административными задачами 

ПК-18 владение методами и специа-
лизированными средствами 
для аналитической работы и 
научных исследований 

Знать: 
З1 – основы организации индивидуального научного (теоретиче-
ского/эмпирического) исследования; 
З2 – особенности процесса сбора, анализа и систематизации ин-
формации из различных источников 
Уметь: 

У1 – планировать и осуществлять индивидуальное исследование 
по конкретной проблематике 
Владеть: 
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Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

В1– навыками научной работы, включая изучение научно-
исследовательской методологии и основных приемов работы с 
научным текстом 

ПК-19 владение методикой анализа 
экономики общественного 
сектора, макроэкономически-
ми подходами к объяснению 
функций и деятельности госу-
дарства 

Знать: 
З1 – принципы, установки, преимущества и недостатки примене-
ния программно-целевого подхода в системе государственного и 
муниципального управления 
Уметь: 

У1 – анализировать технологии управления бюджетными сред-
ствами;  
У2 – выделять приоритеты в государственном регулировании 
финансовых отношений в общественном секторе 
Владеть: 

В1 – навыками разработки предложений по совершенствованию 
деятельности органов власти в бюджетно-налоговой сфере в со-
ответствии с задачами исследования 

ПК-20 владение методами и инстру-
ментальными средствами, 
способствующими интенси-
фикации познавательной дея-
тельности 

Знать: 
З1 – виды и возможности применения информационно-
коммуникативных технологий в научно-исследовательской дея-
тельности 
Уметь: 

У1 – использовать различные информационно-коммуникативные 
технологии для сбора и анализа эмпирической информации по 
теме исследования 
Владеть: 

В1 – навыками применениямеждисциплинарных подходов к теме 
выпускной квалификационной работой (магистерской диссерта-
ции) обучающегося; 
В2 – навыками сбора и анализа эмпирической информации из 
вторичных источников 

СК-1 владение специальными фи-
нансовыми инструментами 
управления общественным 
сектором с целью обеспече-
ния конструктивного взаимо-
действия государства и ин-
ститутов гражданского обще-
ства 

Знать: 
З1 –типологию методов управления финансами общественного 
сектора; 
З2 – действующие в международной и отечественной практиках 
подходы к развитию финансового инструментария управления 
общественным сектором; 
З3 – принципы и методы программного бюджетирования в обще-
ственном секторе 
Уметь: 

У1 – реализовывать на практике типовые модели управления 
бюджетными ресурсами; 
У2–адаптировать международный и отечественный опыт управ-
ления бюджетными ресурсами к конкретной ситуации 
Владеть: 

В1 – навыками оценки зарубежного и отечественного опыта 
внедрения нового финансового инструментария в бюджетную 
практику 

СК-2 умение осуществлять анали-
тические работы в области 
экономики и финансов обще-
ственного сектора на основе 
передовых отечественных и 
зарубежных подходов к объ-
яснению функций и деятель-
ности государства 

Знать: 
З1 – методологические подходы к исследованию общественных 
финансов; 
З2 – тенденции развития бюджетно-налоговых систем; 
З3 – механизм взаимодействия органов публичной власти в бюд-
жетно-налоговой сфере 
Уметь: 

У1 – анализировать прикладные аспекты функционирования фи-
нансов общественного сектора в соответствии с поставленной 
исследовательской задачей; 
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Код  
компетенции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по практике (НИР) 

У2 – навыками оценки эффективности управления обществен-
ными финансами 
Владеть: 

В1 – навыками ведения эффективной коммуникации в професси-
ональной научной среде; 
В2 – навыками выявления актуальных проблем исследования 
финансов общественного сектора  

СК-3 готовность к самосовершен-
ствованию и восприимчиво-
сти передовых достижений в 
теории и практике управления 
финансами общественного 
сектора, использованию мето-
дов и средств познания для 
своего интеллектуального 
развития 

Знать: 
З1 – институциональные особенности применения инструмента-
рия управления общественными финансами  
З2–критерии оценивания эффективности применяемого инстру-
ментария управления общественными финансами 
Уметь: 

У1 – приобретать, использовать и адаптировать в практической 
деятельности профильные и непрофильные знания и умения 
Владеть: 

В1 – навыками освоения новых методов исследования и их при-
менения в профессиональной деятельности; 
В2 – навыками апробации различных методов генерации и отбо-
ра идей для разрешения сформулированной проблемы 

СК-4 умение применять современ-
ные финансовые технологии 
для решения управленческих 
задач в контексте общей стра-
тегии развития государства 

Знать: 
З1 – эволюцию программного подхода в бюджетном процессе; 
З2 – теоретические и методические основы оценки качества 
управления общественными финансами 
Уметь: 

У1 – апробировать на практике междисциплинарные методы 
осуществления экспертизы бюджетных программ;  
У2 – анализировать бюджетные программы в соответствии с 
действующим законодательством 
Владеть: 

В1 – навыками применения международных и отечественных 
методик оценки качества управления общественными финанса-
ми; 
В2 – навыками консультирования по вопросам повышения каче-
ства управления общественными финансами  

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОП ВО 
В соответствии с разделом VI федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518, структура программы магистра-
туры включает Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа», который в 
полном объеме относится к вариативной части образовательной программы.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» входит научно-
исследовательская работа, в том числе Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар» для 
подготовки выпускной квалификационной работы.Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семи-
нар» является обязательным.  

Образовательной программой высшего образования по направлению 38.04.04 «Госу-
дарственное и муниципальное управление» направленности (профилю) «Управление финан-
сами общественного сектора» освоение модуля Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар» 
предусмотрено в объеме 9 з.е. (324 ч.) и проводится по очной форме обучения на протяже-
нии 1-3 семестров, по заочной форме обучения на протяжении 1-ого и 2-ого курсов обуче-
ния. Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

В содержательном плане научно-исследовательский семинар опирается на освоение 
обучающимися дисциплин и модулей Блоков 1 и 2: Б1.Б.1 «Экономика общественного сек-
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тора» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.Б.2 «Теория и механизмы совре-
менного государственного управления» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), 
Б1.Б.4 «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» (1 семестр 
для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.Б.5 «Муниципальное управление и местное само-
управление» (3 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.Б.6 «Управление в соци-
альной сфере» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.3 «Бюджетная си-
стема и бюджетно-налоговая политика» (1 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), 
Б1.В.ОД.4 «Финансы отраслей общественного сектора» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для 
заочной ф/о), Б1.В.ОД.5 «Бюджетный федерализм и управление общественными финансами 
на территориальном уровне» (2 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ОД.6 
«Теория налогов и методы налогового регулирования» (1 семестр для очной ф/о, 1 курс для 
заочной ф/о), Б1.В.ОД.7 «Финансовый менеджмент и методы бюджетирования в обществен-
ном секторе» (2 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.1 «Общественные 
финансы» (3 семестр для очной ф/о, 2-3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.2 «Управление 
бюджетными ресурсами на региональном и муниципальном уровнях» (3 семестр для очной 
ф/о, 2-3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.1.3 «Налогообложение и налоговое регулирование» 
(3 семестр для очной ф/о, 2-3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.2.1 «Международные стандар-
ты финансовой отчетности общественного сектора» (3 семестр для очной ф/о, 3 курс для за-
очной ф/о), Б1.В.ДВ.3.1 «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности гос-
ударственных и муниципальных организаций» (3 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной 
ф/о), Б1.В.ДВ.3.2 «Финансовая статистика» (3 семестр для очной ф/о, 2 курс для заочной 
ф/о), Б1.В.ДВ.6.1 «Особенности налогообложения малого и среднего предпринимательства» 
(3 семестр для очной ф/о, 3 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.6.2 «Механизмы взаимодействия 
банковского и реального сектора экономики» (3 семестр для очной ф/о, 3 курс для заочной 
ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б1.В.ДВ.8.1 «Актуальные проблемы национальной экономики» 
(2 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной ф/о), Б2.У.1 «Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков» (2 семестр для очной ф/о, 1 курс для заочной 
ф/о). 

Успешное освоение обучающимися программы научно-исследовательского семинара 
составляет основу для изучения дисциплин и модулей Блока 2: Б2.П.1 «Практика по получению 
профессиональных умений и навыков» (4 семестр для очной ф/о), Б2.П.2 «Преддипломная 
практика» (4 семестр для очной ф/о), а также является обязательной частью подготовки обуча-
ющегося для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 
рамках раздела Б3 «Государственная итоговая аттестация» (4 семестр для очной ф/о). 

4. Объем научно-исследовательской работы 
Общая трудоемкость Б2.Н.1 «Научно-исследовательский семинар» составляет 9 за-

чётных единиц, 324 ч. Образовательной программой высшего образования научно-
исследовательский семинар предусмотрен по очной форме обучения на протяжении 1-3 се-
местров, по заочной форме обучения на протяжении 1-ого и 2-ого курсов обучения; проме-
жуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2. 
Объем модуля 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Всего Семестр (курс*) 
1 2 3 4  

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

48 16 16 16   

лекционного типа (Л) - - - -   
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - - - -   
практического (семинарского) типа (ПЗ) 48 16 16 16   
контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) - - - -   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 276 92 56 128   
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Промежуточная аттестация форма ЗсО, 
ЗсО,  
ЗсО 

ЗсО ЗсО ЗсО   

час.       
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 108/3 72/2 144/4   

 
Заочная форма обучения 

Вид учебных занятий  
и самостоятельная работа Всего курс 

1 2 3 
Контактная работа обучающихся с преподавателем,  
в том числе: 

8 4 4  

лекционного типа (Л) - - -  
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) - - -  
практического (семинарского) типа (ПЗ) 8 4 4  
контролируемая самостоятельная работа обучающихся (КСР) - - -  
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 316 140 176  
Промежуточная аттестация форма ЗсО, 

ЗсО 
ЗсО ЗсО  

час.     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 324/9 144/4 180/5  

Примечание: * семестр – для очной формы обучения; курс – для заочной формы обучения 

5. Содержание научно-исследовательской работы 
Содержание научно-исследовательского семинара соотносится с планируемыми ре-

зультатами обучения через задачи, формируемые компетенции и их компоненты (знания, 
умения, навыки), представлено в Таблице 3. 

Таблица 3. 
Содержание научно-исследовательской работы 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды компе-

тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1. Подготовительный 
этап 

Освещение возможных направлений исследова-
ния для подготовки ВКР.Выбор, обоснование 
темы исследования.Подборка источников лите-
ратуры по избранной теме исследова-
ния.Постановка цели и задач 
ВКР.Определениеобъекта и предмета исследова-
ния.Обоснование актуальности выбранной темы 
и характеристика масштабов изучаемой пробле-
мы.Определение и работа с теоретической базой 
научного исследования.Подготовка и защитакон-
цепции исследовательской программы. 

ОК-1 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

З1У1В1 
З1 
З1З2 
З1З2У1В1 
З1 
З1 
З1 
З1 
З1 
З1З2 

2. Выполнение НИР Апробация методов научного исследования и 
проектирования. Сбор материалов, организация и 
проведение эмпирических исследований соглас-
но индивидуальному плану. Подготовка публи-
каций. Участие в обсуждении хода выполнения 
работы. 

ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

У1В1 
У1У2В1 
З1 
В1 
У1У2 
У1В1В2 
З2З3У1 
З2З3У1 
З2У1В1 
У1У2В1 

3. Заключительный этап Оформление научно-исследовательского проек-
та. Подготовка аннотации проекта. Подготовка и 
защита отчета. Публичная презентация отчета и 
публикаций по теме исследования. 

ПК-13 
ПК-19 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

У1В1 
В1 
У2В1 
У2В1В2 
В2 
В2 
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6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 
Требования к текущей и отчетной документации при освоении обучающимися 

программы научно-исследовательского семинара  
В соответствии с учебным планом обучающийся предоставляет на кафедру: 

 План научно-исследовательской работы обучающегося: по очной форме обучения в 
начале 1-ого, 2-ого и 3-егосеместров; по заочной форме – на 1-ый и 2-ой годобучения (см. 
Приложение 1); 

 Отчет о научно-исследовательской работе обучающегося за каждый период (см. Прило-
жение 2). 

К отчету прилагаются в соответствии с этапами научно-исследовательской работы: 
 концепция исследовательской программы(см. Приложение 3);  
 публикации по теме исследования;  
 приложение к отчету в форме научно-исследовательского проекта. 

Содержание концепции исследовательской программы должно отражать: 
 актуальность рассматриваемой проблемы, степень ее научно-исследовательской разрабо-

танности (выделение основных научных теорий и анализ возможности их использования 
на практике); 

 анализ разрешения аналогичных проблем в отечественной и мировой практике; 
 формулирование рабочей гипотезы. 

Методические рекомендации по оформлению концепции исследовательской про-
граммы и отчета о научно-исследовательской работе 

Результаты научно-исследовательской работы обучающихся должны отвечать опре-
деленным требованиям не только по содержанию, но и по оформлению. Они должны быть 
грамотно написаны, отформатированы, аккуратно оформлены и сброшюрованы в папку-
скоросшиватель. 

Концепция исследовательской программы и научно-исследовательский проект долж-
ны иметь титульный лист и оглавление. 

Текст выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Работа 
печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 
TimesNewRoman. 

При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер 
левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка – 1,25 мм. 

Главы работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы 
ставится точка. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

Номер соответствующей главы ставится на странице в начале заголовка. 
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖА-

НИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» располагаются 
посредине строки без точки в конце и печатаются прописными буквами жирным шрифтом. 

Каждая глава продолжается на этой же странице. 
Все страницы нумеруются, начиная с оглавления. Номер страницы на титульном ли-

сте не проставляют. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине 
нижнего поля страницы. Страницы текста следует нумеровать арабскими цифрами, соблю-
дая сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. 

Правила оформления аннотации и иллюстративного материала научно-
исследовательского проекта 

Процедура защиты проекта предусматривает подготовку обучающимся иллюстратив-
ного материала и аннотации. В иллюстративный материал включаются таблицы, графики, 
рисунки, входящие в основной текст работы (проекта). Аннотация представляет собой крат-
кое содержание основных разделов проекта: объект, предмет, цель, задачи, описание проек-
та, эмпирическая база и исследовательские результаты. Оформление иллюстративного мате-
риала (титульный лист) и аннотации представлено в Приложениях 5 и 6. 

Правила написания буквенных аббревиатур 
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В тексте по итогам выполнения обучающимся научно-исследовательской работы 
кроме общепринятых буквенных аббревиатур могут быть использованы вводимые автором 
буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствую-
щих областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круг-
лых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 
расшифровки. 

Правила написания формул, символов 
Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри текстовых 

строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие самосто-
ятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные и 
громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, 
интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 
Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого 
края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует приводить непосред-
ственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каж-
дого символа и коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начи-
нают со слова «где» без двоеточия. Пример оформления формул представлен в Приложении 7. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны иметь 

названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для всего тек-
ста отчета. Слово «Таблица» располагается в правой стороне страницы. Заголовок (название 
таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине листа. Порядковый номер таблицы 
проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период времени, 
к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех 
числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. Пример 
оформления таблицы представлен в Приложении 8. 

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не повторя-
ют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют нумерацию 
граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) обозначаются словом «Рисунок». Ри-
сунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими цифрами. Рисунки 
должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. Рисунки следует помещать 
в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы или с поворотом ра-
боты по часовой стрелке. Не рекомендуется помещать в работу рисунки, размер которых 
превышает стандартный формат листа. Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и 
поясняющие данные. Название дается под рисунком одной строкой с номером. Пример 
оформления рисунка представлен в Приложении 9. 

Правила оформления ссылок на используемые литературные источники1 
При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-
це работы помещать их в список использованных источников и литературы. Не только цита-
ты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положе-
ний включается в отчет со ссылкой на источник. 

Ссылки на литературный источник делаются под чертой, внизу страницы (сноска). 
Если мысль из какого-нибудь источника излагается своими словами, то сноска должна иметь 
вид: «См.:» («смотри»), а затем выходные данные произведения или документа. Если на 
странице работы повторно дается ссылка на один и тот же источник, то сноска должна иметь 
                                                             
1 Оформление ссылок на используемые источники должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.5-2008 «Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления». 
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сокращенный вид без указания выходных данных книги, например: Женевьев Г. Организа-
ция административной власти во Франции. С. 123. Возле цитаты (или заимствованной идеи, 
тезиса или положения) в строке ставится цифра, по которой под чертой определяется при-
надлежность цитаты (идеи, тезиса, положения). 

Внизу страницы, последовательно, арабскими цифрами, в соответствии с количеством 
ссылок на одной странице, печатаются все реквизиты книги (фамилия и инициалы автора, 
название книги, место издания, название издательства, год выпуска), использованной при 
выполнении исследования, и указываются страницы, на которых помещается использован-
ный материал. Пример оформления ссылок представлен в Приложении 10. 

Правила оформления списка использованных источников и литературы1 

В конце отчета (перед приложениями) приводится список использованных источников и 
литературы – библиографический список, который включает в себя литературные, статистиче-
ские и другие источники, материалы которых использовались при написании отчета. Список 
состоит из таких литературных источников, как учебная и монографическая литература, перио-
дическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные, нормативно-правовые акты 
и инструктивные материалы, статистические сборники и др. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, брошюры, обзорная информация и т.п.) 
включают фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания. Указывается также количество страниц в книге, если ссылка на нее приводится 
полностью, или отмечаются страницы (например, С. 71-127), и если ссылка относится только 
к отдельной части (разделу, главе) литературного источника. 

Книги одного или двух авторов приводятся с указанием их фамилий. Книги, написан-
ные тремя авторами, указываются под фамилией одного автора, указанного в издании пер-
вым с добавлением слов «и др.». Допускается указывать книги трех авторов под фамилиями 
всех авторов. Книги четырех и более авторов указываются под заглавием. При этом указыва-
ется название книги, после разделительной черты приводятся фамилии и инициалы первых 
трех авторов, место издания, издательство, объем в страницах. 

Например: 
Книга одного автора 
Алексеева И.С. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / И.С. Алексеева. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. – 320 с.  
Книга двух авторов 
Бакаева А.Ю. Бюджетное право: учебник / А.Ю. Бакаев, Г.В. Матвиенко. – 2-е изд. – 

М.: Юрист, 2010. – 427 с. 
Книга трех авторов 
Баденко В.Л. Государственный земельный кадастр: учебное пособие / В.Л. Баденко, 

В.В. Гарманов, Г.К. Осипов. – СПб.: Питер, 2011. – 320 с. 
Книга четырех и более авторов 
Государственные финансы: учебное пособие / В.Н. Быков [и др.]; под ред. В.Н. Суха-

рева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 2011. – 231 с. 
Сведения о статье из периодической печати (журнала, сборника, газеты и т.п.) вклю-

чают фамилию и инициалы автора, название статьи (без кавычек), наименование издания 
(без кавычек), наименование серии (в кавычках), год выпуска, номер издания, страницы, на 
которых помещена статья. 

Статьи из газет и журналов 
Арсланов Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // Азия и Африка сего-

дня. – 2002. – N 4. – С. 2-6 
Громов В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 1999. – 2 марта. – С. 2 

                                                             
1Список использованных источников и литературы должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 7.32.2001 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического описания документов ГОСТ 7.1 – 
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 
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При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 
инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в сети. 

Электронные источники (включая Интернет-ресурсы) 
Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей России. 2004. 

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения: 21.02.2006). 
Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и правила [Электрон-

ный ресурс]/Рос. библ. ассоц., Межрегион, ком. по каталогизации. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – 
Загл. с этикетки диска 

Законодательные и нормативно-правовые источники 
О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в Россий-

ской Федерации: Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 N 1395 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2003. – Ст. 4660 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 68-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(принят ГД ФС РФ 25.03.2011). 

Авторефераты и диссертации 
Белозеров В.И. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.2002: утв. 15.07.2002 / Белозеров Иван Валентино-
вич. – М., 2002. – 215 с. 

Издания на иностранных языках 
Macroeconomics.AEuropeanText.Michael Burda, Charles Wyplosz. 

OxfordUniversityPress.1993. – 486 p. 
Порядок включения литературы в библиографический список 
1. Законодательные и нормативно-правовые документы, расположенные в порядке убы-

вания юридической силы (Конституция РФ, ратифицированные Россией международные дого-
вора, основы законодательства, кодексы, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства 
РФ, акты министерств и ведомств, акты субъектов РФ); нормативно-правовые документы, об-
ладающие равной юридической силой располагаются в хронологическом порядке. 

2. Монографии, научные сборники, учебники, учебные пособия, периодические изда-
ния, авторефераты и диссертации, электронные источники и пр., расположенные по принци-
пу именного алфавитного указателя в порядке убывания. 

3. Список работ зарубежных авторов и статистических источников на иностранных 
языках располагается по принципу именного алфавитного указателя. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы представлен в 
Приложении 11. 

Правила оформления приложений 
 

Приложение–заключительнаячастьработы,котораяимеетдополнительное,обычно 
справочное значение. Приложения приводятся в виде текста, форм первичных и сводных до-
кументов, расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение ра-
боты на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь тематический за-
головок. На каждом из них в правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и простав-
ляется порядковый номер без написания «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и 
т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продол-
жать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 
осуществляется через ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются приложения в 
той последовательности, в которой их данные используются в работе. Отражение приложе-
ния в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием 
каждого приложения. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по научно-исследовательской работе 
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Промежуточная аттестация обучающихся по научно-исследовательскому семинару про-
водится в соответствии с Уставом Академии, Положением о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. приказом ректора от 25.01.2012 
№01-349; изм. от 07.06.2013). Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в 
форме зачета с оценкой на основании публичной защиты результатов научно-
исследовательской работы, определенных в соответствии с п. 5 настоящей программы.  

Таблица 4. 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный этап ОК-1 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

З1У1В1 
З1 
З1З2 
З1З2У1В1 
З1 
З1 
З1 
З1 
З1 
З1З2 

1. Теоретиче-
ские знания 

1.1. Обучающийся до-
казал сформирован-
ность компетенций, 
предусмотренных 
ФГОС, владеет теоре-
тическим материалом 
по избранной теме ис-
следования 

5 «отлично» 
6-7 

1.2. Грамотно е изло-
жение материала, не 
допускает существен-
ных неточностей. Воз-
можны затруднения с 
приведением примеров 

4 «хорошо» 
4-5 

1.3. Знания только ба-
зовых категорий, в от-
вете допускаются не-
точности, недостаточно 
аргументирован ответ 

3 «удовле-
творительно» 

3-2 

1.4. Большая  часть 
теоретического мате-
риала не усвоена, су-
щественные затрудне-
ния в аргументации 
выводов 

2 «неудовле-
творительно» 

1 

Выполнение НИР ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 

У1В1 
У1У2В1 
З1 
В1 
У1У2 
У1В1В2 
З2З3У1 
З2З3У1 
З2У1В1 
У1У2В1 

2.Сформированно
сть умений и 
навыков 
 

2.1. Умение связать 
теоретические знания 
с практикой. Способ-
ность применять не-
стандартные решения 

5 «отлично» 
6-7 

2.2. Владеет теорети-
ческой базой, но вы-
зывает затруднения 
выполнение практиче-
ских работ и решение 
практических вопро-
сов и задач 

4 «хорошо» 
4-5 

2.3. Затруднения при 
решении практиче-
ских задач, некоторые 
затруднения в теоре-
тической базе 

3 «удовле-
творительно» 

3-2 

2.4. Задания, опреде-
ленные в индивиду-
альном плане не вы-
полняются 

2 «неудовле-
творительно» 

1 

Заключительный этап ПК-13 
ПК-19 
СК-1 
СК-2 

У1В1 
В1 
У2В1 
У2В1В2 

3. Коммуника-
ционные навыки 

3.1. Грамотно излагает 
материал, соблюдает 
нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен 

5 «отлично» 
5-6 



15 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

СК-3 
СК-4 

В2 
В2 

 3.2. Ответ четкий, но 
логическая последова-
тельность ответа 
нарушена 

4 «хорошо» 
3-4 

 3.3. Недостаточно ло-
гично выстроен ответ, 
испытывает затрудне-
ния при изложении 
материала 

3 «удовле-
творительно» 

2 

 3.4. Нормы речи от-
сутствуют, логическое 
построение изложения 
материала отсутствует 

2 «неудовле-
творительно» 

1 

Методические материалы по процедуре оценивания 
Подготовка комплекта документов, перечисленных в п.6, является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не представившие в полном объеме все документы, не 
допускаются к сдаче зачета с оценкой.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы:  
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета;  
40% из 100% (или 40 баллов из 100) - вклад по результатам подготовки концепции ис-

следовательской программы /научно-исследовательского проекта; 
40% из 100% (или 40 баллов из 100) - вклад по результатам выполнения заданий, от-

меченных в индивидуальном плане научно-исследовательской работы обучающегося. 
Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 

 обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся набрал 
менее 50 баллов,  

 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 
50 до 65 баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 
баллов; 

 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до 100 
баллов; 

 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обяза-
тельном проявлении творческого отношения, умении находить оригинальные ответы, уме-
нии работать с источниками, умении соединять теоретические знания, полученные при изу-
чении дисциплин Блока 1 с практическими умения и навыками, освоенными в процессе 
научно-исследовательской работы. 

Основанием для допуска обучающегося к защите является подготовленный в соответ-
ствии с изложенными в п. 6 требованиями пакет документов. Защита результатов научно-
исследовательской работы предполагает подготовку обучающимся короткого доклада (5-7 
минут) и ответы на вопросы по существу отчета. Оценка промежуточной аттестации по 
научно-исследовательскому семинару проставляется в приложение к диплому. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
научно-исследовательской работы 

8.1. Основная литература 
1. Афанасьев Мст.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система: 

учебник./ под ред. Мст.П. Афанасьева. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: 
ЮРАЙТ, 2012.- 784 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 
в 2 т. Т.1 / И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 464 с. 
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3. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: 
в 2 т. Т.2 / И. Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011.- 488 с. 

4. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации/ Р.С. Афанасьев и др.; РАН-
ХиГС при Президенте РФ. - М.: Дело, 2012.- 205 с. 

5. Востриков П.П. Правовое обеспечение государственного и муниципального управле-
ния в России: учебное пособие для магистрантов / Востриков П.П.; Волго-Вятская академия 
государственной службы. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии гос. службы, 
2011.- 475 с. 

6. Государственные и муниципальные услуги: методология, инструментарий и опыт 
оценки удовлетворенности граждан. Ч. 2 / РАНХиГС при Президенте РФ; науч. ред.: В. Н. 
Южаков, Е. И. Добролюбова. – М. : Дело, 2012.- 489 с. 

7. Методология науки и дискурс-анализ / отв. ред. А. П. Огурцов; РАН, Ин-т философии. 
– М., 2014.- 284 с. 

8. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Мысляева 
И.Н. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 392 с. 

9. Принципы эффективного и ответственного управления общественными 
финанса-
ми.URL:http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2006/10/pfggopf_rus.pdf(дата об-
ращения: 26.04.2015). 

10. Финансы бюджетных организаций: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.- 463 с. 

8.2. Дополнительная литература 
1. Белоусов Ю.В., Тимофеева О.И. О методике и результатах исследования уровня откры-

тости бюджетных данных субъектов РФ // Финансы. – 2015. – № 3.  
2. Богачева О.В., Феоктистова О.А., Фокина Т.В. Антикризисное бюджетное регулирова-

ние – опыт стран ОЭСР и России // Финансы. – 2014. – № 8.  
3. Быстряков А.Я. Государственный финансовый контроль: учебно-методический ком-

плекс. – М.: Изд-во РУДН, 2011.- 271 с. 
4. Бюджетирование, ориентированное на результат. Возможности и проблемы (Perfor-

manceBudgeting.Opportunities and Challenges. Statement of David M. Walker, Comptroller Gen-
eral. US Accounting office.) URL:www.gao.gov/new.items/d021106t.pdf(датаобращения: 
26.04.2015). 

5. Бюджетирование: государственный сектор. ОЭСР. 
(BudgetinginthePublicSector).URL:www1.oecd.org/puma/budget/index.htm(дата обращения: 
26.04.2015). 

6. Бюджетирование: государственный сектор. ОЭСР. (BudgetinginthePublicSec-
tor).URL:www1.oecd.org/puma/budget/budpubs.htm(дата обращения: 26.04.2015). 

7. Бюджетная политика субъектов Российской Федерации/ Р.С. Афанасьев и др.; РАН-
ХиГС при Президенте РФ. - М.: Дело, 2012.- 205 с. 

8. Ларина С.Е. Общее и особенное в развитии бюджетной децентрализации // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2013. – № 4 (131). 

9. Ларина С.Е. Бюджетная децентрализация: подходы, инструментарий, регулятивные ин-
струменты // Государственная служба. – 2012. – № 1.  

10. Райзберг Б.А. В поисках методологии // Бюджет. – 2013. – № 7. 
11. Пересмотренный Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюд-

жетно-налоговой сфере, МВФ.URL:www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm(дата обраще-
ния: 28.04.2015). 

12. Плещеева О.Н. Зарубежный опыт долгосрочного бюджетного прогнозирования / О.Н. 
Плещеева, П. Г. Крадинов, С.Г. Хабаев // Бюджет. – 2013.  – № 8 (128).  

13. Перцов Л.В. Внедрение государственных программ субъектов РФ и  муниципальных 
программ в практику управления: вопросы и ответы // Бюджет. – 2012. – № 10.  

14. Проект Бюджетной стратегии на период до 2023 года. URL: 
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http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=6479&order_4=M_DATE&dir_4=DESC&page_4=591(д
ата обращения: 28.04.2015). 

15. Проект технического содействия реформе бюджетной системы на региональном 
уровне. URL:http://www.fer.ru/rftap/descriptions.htm(дата обращения: 28.04.2015). 

16. Прокофьев С.Е. Комплексное управление денежными потоками в сфере российских 
государственных финансов // Финансы. – 2014. – № 9. 

17. Оптимальная практика ОЭСР по обеспечению прозрачности бюджета. URL: 
www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf(дата обращения: 28.04.2015). 

18. Руководство МВФ по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфе-
ре.URL:www.imf.org/external/np/fad/trans/manual/index.htm(дата обращения: 28.04.2015). 

19. Руководство по управлению государственными расходами, Всемирный банк. 
URL:www1.worldbank.org/publicsector/pe/handbook/pem98.pdf(дата обращения: 28.04.2015). 

20. Соколов И.А. Программно-целевое управление бюджетом: опыт и перспективы в Рос-
сии [Текст] : монография / И.А. Соколов, Т.В. Тищенко, А.А. Хрусталев. – М. :Изд. дом "Де-
ло" РАНХиГС, 2013.- 246 с.  

21. Соловьев А.К. Резервы повышения эффективности пенсионной  системы // Финансы. 
– 2013. – № 3.  

22. Солянникова С.П. Управление государственными финансами: заявленные принципы 
и реальность // Экономист. – 2014. – № 4.  

23. Сомина Е.И. Программно-целевой метод бюджетного планирования:  проблемы зако-
нодательного регулирования // Финансовое право. – 2013. – № 6.  

24. Состояние системы государственного контроля в Российской Федерации / Е.В. Кон-
тун, С.М. Плаксин, А.В. Кнутов и др. – М.: Изд-во Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 
2010.- 304 с. 

25. Шамьюнов М.М. Задачи стабилизации Бюджетного кодекса Российской Федерации // 
Финансы. – 2014. – № 1. 

26. Шаш Н.Н., Бородин А.И. Проблемы разработки и финансового обеспечения государ-
ственных программ // Финансы. – 2015. – № 1.  

27. Управление государственными расходами, С. Скьяво-Кампо и Д. Томмаси, АзБР. 
URL: http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure/(дата обращения: 26.04.2015). 

28. Доклады о соответствии стандартам и кодексам (ДССК). URL: 
http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp(дата обращения: 26.04.2015). 

29. Вопросник МВФ для финансовых учреждений. URL: 
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/question/quest.htm(дата обращения: 26.04.2015). 

30. ГРФП (Государственные расходы и финансовая подотчетность): Система оценки эф-
фективности управления государственными финансами, Секретариат ГРФП, июнь. URL: 
http://www.pefa.org/index2.htm(дата обращения: 26.04.2015). 

31. ОЭСР/ВБ: Обзор бюджетной практики и процедур. URL: 
http://www.oecd.org/dataoecd/14/18/33620564.doc, http://www.ocde.dyndns.org(дата обращения: 
26.04.2015). 

32. Baum A., Checherita-Westphal C., Rother P. (2012) Debt and growth: new evidence for the 
euro area // ECB Working Paper Series, No.1450. URL: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1450.pdf(дата обращения: 26.04.2015). 

33. Cecchetti S., Mohanty M., Zampolli F. (2011) The Real Effects of Debt // BIS Working Pa-
per, No. 352. URL: http://www.bis.org/publ/work352.pdf(дата обращения: 26.04.2015). 

34. Clements, B., Coady D., Gupta S. (2012) The Economics of Public Health Care Spending in 
Advanced and Emerging Economies – Washington: International Monetary Fund. URL: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/books/2012/health/healthcare.pdf(дата обращения: 
26.04.2015). 

35. Evans R., Kotlikoff L., Phillips K. (2012) Game Over: Simulating Unsustainable Fiscal Pol-
icy // NBER Working Paper, No. 17917, March 2012. URL: 
http://www.nber.org/papers/w17917(дата обращения: 26.04.2015). 
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36. Goryunov E., Kazakova M., Kotlikoff L., Mamedov A., Nazarov V., Nesterova K., Trunin 
P., Shpenev A. (2013) Russia’s Fiscal Gap // NBER, Working paper, No.19608. URL: 
http://institutiones.com/general/2595-byudzhetnyi-razryv-ocenka-dlya-rossii.html(дата обращения: 
26.04.2015). 

37. IMF (2012) Fiscal Monitor: Balancing Fiscal Policy Risks. URL: 
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научно-исследовательской работы 
Для обеспечения обучения обучающихся по научно-исследовательской работе Акаде-

мия располагает следующей материально-технической базой:  
- аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также спе-
циализированным ситуационным центром для проведения занятий в форме кругового стола, 
дискуссий и работы в малых группах; 

- компьютерными классами с комплектом лицензионного программного обеспечения 
MicrosoftOffice. 
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высшего образования 
Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри-

ПрезидентеРоссийскойФедерации 
 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
 
 

(Ф.И.О. обучающегося) 
 
 
 
 
 
Руководитель профиля:  

(Ф.И.О., должность, ученая степень, звание) 
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫ  
НА 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование работы Сроки 
I семестр II семестр 

1. Научно-исследовательская работа в семестре   

1.1. Изучение возможных направлений научно-исследовательской 
работы 

  

1.2. Выбор направления научно-исследовательской деятельности   
1.3. Формирование концепции исследования   

1.4. 
Формирование библиографического списка и базы источни-
ков. Оценка научной изученности и библиографической 
проработки научного исследования 

  

1.5. Утверждение концепции и темы магистерской диссертации   
1.6. Выбор необходимых методов исследования   

1.7. Подготовка к публикации научной статьи по направлению 
исследования 

  

1.8. Подготовка тезисов и докладов для выступления на научных 
конференциях (указать статус конференции) 

  

1.9. Разработка предложений и участие в проектах Академии 
(института, факультета, кафедры) 

  

1.10. Другие виды работ   
2. Подготовка магистерской диссертации   

2.1. 
Изучение историографии и теоретических источников по теме 
магистерской диссертации. Сбор теоретического и эмпириче-
ского материала 

  

2.2. Сбор и анализ теоретического материала. Подготовка теоре-
тического раздела диссертации. 

  

2.3. Участие в научно-исследовательской работе кафедры (фа-
культета) 

  

2.4. Другие виды работ   
3. Научно-исследовательский семинар   

3.1. 
Подготовка докладов для выступлений на научно-
исследовательском семинаре; подготовка материалов диссер-
тации для дискуссий по теме исследования 

  

3.2. Представление результатов научно-исследовательской рабо-
ты и материалов магистерской диссертации для обсуждения 

  

3.3. 
Разработка концепции проектного предложения и его об-
суждение в рамках семинара для 3-й главы магистерской 
диссертации 

  

3.4. Другие виды работ   

 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Научный  
руководитель  
профиля 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫ  
НА 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование работы Сроки 
I семестр II семестр 

1. Научно-исследовательская работа в семестре   
1.1. Систематизация материалов научного исследования   

1.2. Подготовка к публикации научной статьи по направ-
лению исследования 

  

1.3. Подготовка тезисов и докладов для выступления на 
научных конференциях (указать статус конференции) 

  

1.4. Разработка предложений и участие в проектах Ака-
демии (факультета, кафедры, центра) 

  

1.5. Участие в работе научно-исследовательских семинаров   
1.6. Другие виды работ   
2. Научно-исследовательский семинар   

2.1. 
Подготовка докладов для выступлений на научно-
исследовательском семинаре; подготовка материалов 
диссертации для дискуссий по теме исследования 

  

2.2. 
Представление результатов научно-исследовательской 
работы и материалов магистерской диссертации для 
обсуждения 

  

2.3. Разработка проекта магистерской диссертации (3-ая 
глава) и его защита на семинаре 

  

2.4. Другие виды работ   
3. Подготовка магистерской диссертации   

3.1. Подготовка теоретического раздела магистерской 
диссертации 

  

3.2. Сбор и анализ эмпирического материала. Подготовка 
прикладного раздела магистерского раздела 

  

3.3. 
Презентация результатов подготовки магистерской 
диссертации на совместном заседании кафедры и 
центра 

  

3.4. Другие виды работ   

 
 

Обучающийся   /Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     

Научный  
руководитель 
профиля 

 
 

/Фамилия И.О./  ДД.ММ.ГГГГ 
 (подпись)     
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри-
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
ЗА ______________ ОБУЧЕНИЯ 

(период: семестр, год) 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся группы ______ 
Ф.И.О. 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель профиля: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
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ТЕКСТ ОТЧЕТА 
 

Задание  
по индивидуальному плану 

Сроки  
выполнения  

задания (по плану) 
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выполнения  
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Приложение 3 
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На тему:  
«______________________________________________________» 

 
 
 
 
 
  

Обучающийся группы _______ 
 
Ф.И.О. 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель профиля: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
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Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри-
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 

 
 
 
 
  

Научно-исследовательский проект 
 

На тему: 
 

«____________________________________________________» 
 
 
 
 
 
  

Обучающийся группы _______ 
 
Ф.И.О. 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
Руководитель профиля: 
Ф.И.О., степень, звание 
 
_________________________ 

(оценка) 
_________________________ 

(подпись) 
 

 
 
 

Москва–2015 г. 



28 

Приложение 5 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российскаяакадемиянародногохозяйстваигосударственнойслужбыпри-
ПрезидентеРоссийскойФедерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
 

Факультет государственного управления экономикой 
 

Кафедра экономики и финансов общественного сектора 
 
 
 
 
 

Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
 

 
 

Аннотация 
научно-исследовательского проекта 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося в род. падеже) 

Тема проекта:  

 

Объект исследования:  

 

Предмет исследования:  

 

Цель проекта:  

 

 

Задачи проекта  

 

 

 

Содержание проекта:  
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Эмпирическая база:  

 

 

 

 

 

Научные результаты:  
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Приложение 6 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

 

ИНСТИТУТГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫИУПРАВЛЕНИЯ 
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Направление подготовки: Государственное и муниципальное управление 
 
Профиль: Управление финансами общественного сектора 
 
Форма обучения:  Группа:  
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Приложение 7 

 
Пример оформления формул, символов 

 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 1: 

,2
I
ASQ             (1) 

где Q – оптимальный размер заказа, шт.; 

А – стоимость подачи одного заказа, руб.; 

S – потребность в товарно-материальных ценностях за определенный период, 

шт.; 

I – затраты на содержание единицы запаса, руб./шт. 

 

Расчет налоговых обязательств может производиться по формуле 2: 

%,100'








ПпВфВиВоДСн
Но

ПпВВДСн
НоНБ     (2) 

где Но – общая сумма налоговых обязательств; 

ДСн – величина денежных средств на начало периода; 

ВВ – валовая выручка предприятия с учетом налогов; выручку от основной де-

ятельности представим в виде суммы чистой выручки и косвенных налогов 

(НДС, акцизы); 

Во – выручка от основной деятельности; 

Ви – выручка от инвестиционной деятельности;  

Вф – выручка от финансовой деятельности; 

Пп – прочие поступления денежных средств (например, поступления от пога-

шений займов, предоставленных другим организациям). 
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Приложение8 
Примеры оформления таблиц 

 
Таблица 1. 

Ретроспектива развития взаимодействия высших образовательных  
учреждений и предпринимательских организаций1 

Временной 
промежуток 

Тип  
экономических 

взаимоотношений 

Форма  
взаимоотношений 

Функции вуза Функции  
предприятия 

Советский 
период  

(1918-1991) 
Плановый Прямое  

взаимодействие 
«Поставщик 
кадров» 

«Прямой потре-
битель кадров» и 
«Участник обра-
зовательного 
процесса» 

«Новая Россия» 
(с 1991 - …) Рыночный 

1. Опосредованное 
взаимодействие; 
2. Прямое взаимо-
действие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг» 

1. «Косвенный 
потребитель кад-
ров»; 
2. «Потребитель 
образовательных 
услуг» 

«Инноваци-
онная Россия» 

(≈ с 2020 г.) 

Социально  
ориентированный 

Прямое  
взаимодействие 

1. «Производи
тель кадров»; 
2. «Продавец 
образователь-
ных услуг»; 
3. «Продавец 
интеллекту-
альных услуг» 
(БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР) 

1. «Прямой по-
требитель кад-
ров»; 
2. «Участник об-
разовательного 
процесса»; 
3. «Потребитель 
образовательных 
услуг»; 
4. «Потребитель 
интеллектуаль-
ных услуг» 

 

 

                                                             
1Источник: Смирнова А.Ю. Роль негосударственного высшего учебного заведения во взаимодействии с 
субъектами профессиональной деятельности и предпринимательства // Проблемы и перспективы развития 
инновационно-креативной экономики / Сборник материалов по итогам Третьей международной научно-
практической онлайн-конференции, Москва, 27–30 июля 2011 года / Под общей редакцией профессора О. Н. 
Мельникова. – М.: Креативная экономика, 2011. – С. 381-389. 



Приложение9 
 

Примеры оформления рисунков 
 

 
 

Рис. 1.Динамика доли бедного населения  в США и России,  
в % от общей численности населения, в 2001-2010 гг.1 

 
 

                                                             
1Источник: данныеРосстатаи U.S. Bureau of the Census (Current Population Survey). URL: 
http://www.census.gov(датаобращения: 28.03.2012). 



Приложение 10 
 

Пример оформления ссылок 
 

«Комплексноеприменениепринциповфинансовойполитикиимеетопреде-

леннуюспецификунаразныхуровняхуправления–

науровнепредприятийикорпораций,региональномиобщегосударственном–

исвязаносособенностями функционированиясоответствующегообъек-

та,фондовфинансовыхресурсовиформирующихихфинансовыхпотоков»1. 

Так,БольшаковС.В.даетопределениефинансовойполитикичерезобъекти

вноприсущуюфинансамфункциюраспределенияиперераспределениявновь-

создаваемойстоимости,выраженнойвденежнойформе2. Авторуточня-

ет,чтофинансоваяполитикапредприятиясоставляетосновуиливажнейшуюсост

авнуючастьфинансовогоменеджмен-

та,нонеисчерпываетегосодержанияиделитсянадолгосрочнуюикраткосрочную

полити-

ку,атакжесправедливоотмечает,чтофинансоваяполитикапервичныхзвеньевхо

зяйствавсегдавынужденаучитыватьполити-

ку,проводимуюгосударствомвобластифинансовикредита. 

Боча-

ровВ.В.определяетфинансовуюполитикукорпорациикаквыражениецеленапра

вленногоиспользованияфинансовдлядостижениястратегическихи тактиче-

скихзадач,определенныхучредительнымидокументами(уставом)корпорации3. 

Исходяизпродолжительностипериодаихарактерарешаемыхза-

дач,финансоваяполитикаклассифицируетсянафинансовуюстратегиюитактику

.Приэтомавторопределяетфинансовуюстратегиювкачестведолговременногок

урса финансовойполити-

ки,рассчитанногонаперспективуипредполагающегорешениекрупномасштабн

                                                             
1Финансы, налоги и кредит: Учебник / Под общ.ред. И.Д.Мацкуляка.– М.: Изд-воРАГС, 2007. – С. 35-36. 
2См.: Большаков С.В. Финансовая политика государства и предприятия. Курс лекций. – М.: Книжный мир, 
2002. – С. 27-28. 
3См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. – М.: Финансы и статистика, 
2002. – С. 20. 
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ыхзадачразвитиякорпорации1. 

«Считается, что в результате возросшей интеграции рынков капитала 

проблемы на нарождающихся рынках спровоцированы обострением кризис-

ных процессов в развитых странах. В случае валютного кризиса или сильной 

рецессии в них под вопросом может оказаться вся концепция глобализиро-

ванных финансов»2. 

                                                             
1См.: Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. С. 21. 
2Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Institutiones.com: Экономический портал. 2008-
2011. URL: http://institutiones.com/general/1161-prichiny-sovremennogo-finansovogo-krizisa.html(дата обращения: 
21.02.2012). 
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