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Б2.У.1 Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель практики - формирование у магистрантов первичных профессиональных 

навыков ведения самостоятельной работы. 

2. Задачи практики 

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

 формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных проблем по организации, 

и проведению научных исследований по направлению «Государственное и 

муниципальное управление в лесном секторе», 

 приобретение опыта работы с литературными источниками, их систематизацией, 

 приобретение навыков работы с информацией организации: разработка плана и 

программы сбора информации об организации, среде деятельности и социально-

экономических проблемах, с которыми сталкивается организация, об особенностях 

производства, сбыта, структуре и персонале организации; 

 развитие способности обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

 развитие умений систематизации полученных данных и подготовки аналитического 

отчета; 

 представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

3.Способ проведения – выездная, стационарная 

4.Форма проведения - дискретная по видам 

5.Содержание 

Основные этапы развития СПбГЛТУ 

Краткая характеристика современной структуры СПбГЛТУ 

Составление рабочей программы учебной практики обучающихся первого курса по 

направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств профиль Организация и управление лесопромышленным производством. 

6.Требования к предварительной подготовке. изучение курса строится на знании 

дисциплины Основы научных исследований, Государственное управление лесами, 

Государственные и муниципальные услуги, Лесная политика и лесное право, 

Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления. 

7. Требования к результатам освоения 

По результатам проведения «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» у обучающегося должны сформироваться 



следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач в области профессиональной деятельности 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен 

Знать 

 принципиальные основы научных исследований; 

 требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ; 

 специальную терминологию и лексику, понятийные категории, функции 

коммуникации 

 особенности анализа и планирования в области государственного и 

муниципального управления, 

Уметь 

 самостоятельно поставить цель; 

 выявлять предмет и объект научного исследования; 

 определять, различать, дифференцировать задачи профессиональной деятельности 

 проводить анализ результатов деятельности в области государственного и 

муниципального управления, 

 осуществлять планирование в области государственного и муниципального 

управления 

Владеть 

 навыками определения круга задач, решение которых послужит достижению 

поставленной цели исследования. 

 различными формами коммуникации 

 владением способностью к анализу в области государственного и муниципального 

управления 

 владением способностью к планированию в области государственного и 

муниципального управления 

 

Б2.П.1 Производственная практика. НИР1 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель практики - формирование у обучающегося навыков практического применения, 

полученных в период обучения теоретических знаний, а также сбор, анализ и обобщение 

материалов с их возможным последующим использованием в магистерской диссертации. 

2.Задачи практики 

 изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

 изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить 

знания обучающегося и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ; 

 изучение и применение принципов системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых экономических и финансовых 

проблем, поиске, обработке и использовании теоретической и практической информации 

по изучаемому объекту исследования; 

 приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, 

определении объекта и предмета исследования; 



 приобретение навыков обоснования и подтверждения научной гипотезы, в том 

числе с применением средств компьютерного моделирования. 

 изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

 применение новейших информационных технологий, позволяющих расширить 

навыки 

3.Способ проведения – выездная, стационарная 

4.Форма проведения - дискретная по периодам проведения практик 

5.Содержание 

Раздел 1 (1 семестр): 

 изучить общую схему научного исследования; 

 изучить основные общенаучные термины, относящиеся к научным исследованиям, 

нормативным документам. 

Раздел 2 (2 семестр) 

 выбрать тему магистерской диссертации; 

 изучить теоретические источники в соответствии с темой магистерской диссертации, 

постановкой проблемы; 

 сформулировать актуальность и практическую значимость научной проблемы, 

обосновать целесообразности её решения; 

 провести анализ состояния и степени изученности проблемы; 

 сформулировать цели и задачи исследования; 

 сформулировать объект и предмет магистерского исследования; 

 выполнить библиографический поиск литературных источников по проблеме. 

 выдвинуть научную гипотезу и выбрать направления исследования с использованием 

определённых методических приемов; 

 составить схему магистерского исследования; 

 выбрать основные методы и методики, используемых для сбора и обработки 

информации, для анализа результатов исследования; 

 сбор фактического материала для диссертационной работы. 

6.Требования к предварительной подготовке. изучение курса строится на знании 

дисциплины Основы научных исследований. 

7. Требования к результатам освоения 

По результатам проведения «Производственной практики. НИР1» у обучающегося 

должны сформироваться следующие компетенции: 

ОПК-1 
способностью к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 владением навыками использования инструментов экономической политики 

ПК-11 
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников; 

ПК-12 
способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач 

ПК-18 
владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

В результате проведения научно-исследовательской работы студент должен 

Знать: 

 методологию научных исследований, основные методы и методики, 

используемые для сбора и обработки информации, для анализа результатов 

исследования; 

 организацию библиографического поиска литературных источников по научным 

проблемам; 

 возможности и ограничения при применении различных методов исследования; 

 принципиальные основы научных исследований; 

 последовательность выполнения научно-исследовательских работ 

фундаментального и прикладного характера, комплексных работ; 



 требования к оформлению результатов научно-исследовательских работ; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства 

 основные аналитические и научно-исследовательские методологии; 

 принципы, методы научных исследований для принятия и реализации 

управленческих решений; 

 принципы аналитической работы для программной и проектной деятельности 

Уметь: 

 самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать; 

 охарактеризовать теоретическую и информационную основы магистерского 

исследования; 

 оценить пригодность и вероятную эффективность применения информационных 

технологий 

 самостоятельно поставить цель научного исследования; 

 выявлять предмет и объект научного исследования; 

 выдвигать научную гипотезу, ее обосновывать; 

 оценить пригодность и вероятную эффективность применения того или иного 

метода исследования; 

 самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать; 

 охарактеризовать актуальность и практическую значимость научной проблемы 

и обосновать целесообразность её решения; 

 сформулировать цель, задачи, объект и предмет магистерского исследования; 

 охарактеризовать теоретическую и информационную основы магистерского 

исследования; 

 ориентироваться в окружающей экономической действительности, понимать 

последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйствования, 

 подготавливать планы научный исследований; 

 организовать работу над программами и проектами в условиях неопределенности, 

риска и бюджетных ограничений. 

Владеть: 

 анализа состояние и степень изученности проблемы по отечественным и 

зарубежным публикациям, научным отчетам, данным производственных 

предприятий, электронным сборникам, размещенным в сети Интернет; 

 выбора методов исследования, анализа и обработки теоретических и практических 

исходных данных, относящиеся к научной проблеме. 

 использования выбранных методов исследования, анализа и обработки 

теоретических и практических исходных данных, относящиеся к научной проблеме; 

 навыками использования информационных технологий для решения различных 

исследовательских и административных задач. 

 навыками определения круга задач, решение которых послужит достижению 

поставленной цели исследования. 

 методами анализа экономических явлений и процессов 

 техниками структурного анализа и научных исследований; 

 навыками научного управления проектами на уровне, необходимом для 

осознанного их применения в деятельности функционирующей организации. 

 

Б2.П.2 Производственная практика. НИР2 

 

Объем дисциплины – 15 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 



1. Цель практики - формирование у магистрантов навыков практического применения 

полученных в период обучения теоретических знаний, а также сбор, анализ и обобщение 

материалов с их возможным последующим использованием в магистерской диссертации. 

2.Задачи практики 

- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

- изучение новейших информационных технологий, позволяющих расширить знания 

студента и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ; 

- изучение и применение принципов системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых экономических и финансовых 

проблем, поиске, обработке и использовании теоретической и практической 

информации по изучаемому объекту исследования; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного исследования, 

в оценке актуальности проблемы магистерского исследования, определении объекта и 

предмета исследования; 

- приобретение навыков обоснования и подтверждения научной гипотезы, в том числе с 

применением средств компьютерного моделирования. 

- изучение и применение на практике методологии научных исследований; 

- применение новейших информационных технологий, позволяющих расширить 

навыки обучающегося и сократить сроки проведения научно-исследовательских работ. 

3.Способ проведения – выездная, стационарная 

4.Форма проведения - дискретная по видам. 

5.Содержание 

 Сбор недостающих исходных данных; 

 Обработка исходных данных; 

 Анализ результатов обработки данных; 

 Формирование предварительных выводов: 

 актуальность, цель и задачи исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 новизну исследования; 

 методы и методологию проведения исследования; 

 теоретическую, научную и практическую значимость исследования; 

 научную обоснованность и достоверность исследования. 

6.Требования к предварительной подготовке. изучение курса строится на знании 

дисциплины Основы научных исследований, Производственная практика. НИР1. 

7. Требования к результатам освоения 

По результатам проведения «Производственной практики. НИР2» у обучающегося 

должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-5 

владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-10 
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу 

ПК-13 
способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

ПК-19 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности 

государства 

В результате проведения научно-исследовательской работы студент должен 

Знать: 

 современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем 

 современные методы принятия решений и их реализации на практике 

 проводить диагностику, анализ и принимать решения в области социально-



экономических проблем 

 современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем 

 современные методы принятия решений и их реализации на практике 

 систему правового обеспечения управления на различных уровнях 

 информационно-правовые системы 

 основные положения законодательства Российской Федерации в области размещения 

государственных и муниципальных заказов; 

 методы принятия решений на основе анализа и синтеза 

 законодательство о контрольно-надзорной деятельности в системе государственного 

и муниципального управления; 

 содержание деятельности государственных и муниципальных органов в сфере 

осуществления государственного и муниципального контроля; 

 виды, формы и методы государственного и муниципального контроля; 

 систему и структуру государственного и муниципального управления. 

Уметь: 

 проводить диагностику, анализ и принимать решения в области социально-

экономических проблем 

 современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем 

 современные методы принятия решений и их реализации на практике 

 правильно применять правовые нормы при принятии решений; 

 применять на практике положения законов и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; 

 критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на основе 

анализа и синтеза. 

 проводить экспертизу административных актов, готовить заключения и давать 

консультации по вопросам обеспечения законности и правопорядка; 

 применять законодательство, регламентирующее деятельность контрольно-

надзорных органов; 

 осуществлять стратегическое и текущее планирование контрольно-надзорных 

мероприятий; 

 анализировать информацию по конкретным вопросам осуществления 

государственного и муниципального контроля. 

Владеть: 

 проводить диагностику, анализ и принимать решения в области социально-

экономических проблем 

 методами изучения правовой базы с использованием информационно-правовых 

систем 

 приемами компетентного толкования норм права при принятии решений в органах 

государственной и муниципальной власти, в органах управления государственных 

организаций, учреждений и предприятий, а также в различных сферах деятельности. 

 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза. 

 навыками подготовки документов по результатам контрольных проверок; 

 организационными способностями по решению конкретных ситуаций, связанных с 

обеспечением законности в стране; 

 навыками организации контрольных проверок и подготовки документов по их 

результатам; 

 навыками обоснования предложений по совершенствованию государственного и 

муниципального контроля. 

 



Б2.П.3 Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая практика 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель практики - формировании готовности выпускников магистратуры к решению 

задач научно-педагогической деятельности в области профессионального образования. 

2.Задачи практики 
- изучение директивных и организационно-методических документов, 

регламентирующих учебный процесс и научную деятельность СПбГЛТУ; 

- знакомство с нормативными, справочными, учебно-методическими материалами 

научной и учебной литературой, необходимыми для организации учебного процесса; 

- овладение навыками подготовки и проведения учебных занятий, воспитательной 

работы. 

3.Способ проведения - выездная и стационарная 

4.Форма проведения - дискретная по периодам проведения практик 

5.Содержание 

Раздел 1 (1 семестр): 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующие образовательный 

процесс. 

- Изучить директивные, инструктивные и организационно-методические документы, 

регламентирующие учебный процесс в университет (федеральные государственные 

образовательные стандарты, учебные планы, учебные графики, приказы, 

распоряжения, и др.). 

- Познакомиться с Федеральным государственным образовательным стандартом 

направления, в рамках которого изучается закрепленная за обучающимся дисциплина. 

Раздел 2 (2 семестр) 

Проведение практического (семинарского) занятия. 

 Изучить формы проведения практических занятий. 

 Изучить рабочую программу дисциплины. 

 Подобрать и изучить научную и учебную литературу, рекомендуемую по дисциплине. 

 Разработать и подготовить (по согласованию с руководителем практики) определенное 

количество практических занятий (лабораторных работ, семинаров), (не менее шести) в 

рамках тем учебной программы дисциплины, осуществлять руководство выполнением 

курсового проекта (курсовой работы). 

 Провести указанные выше занятия. 

Выполнить анализ проведенных занятий. 

6.Требования к предварительной подготовке. изучение курса строится на знании 

дисциплины Трудовое право и управление персоналом. 

7. Требования к результатам освоения 

По результатам проведения «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая 

практика» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ОПК-2 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке 

для решения задач в области профессиональной деятельности 

ПК-1 
владением технологиями управления персоналом, обладанием умениями и 

готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-2 

владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных 

ситуациях 

ПК-11 
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, способствующими 



интенсификации познавательной деятельности 

В результате освоения педагогической практики обучающийся должен 

Знать: 

 специальную терминологию и лексику, понятийные категории, функции 

коммуникации 

 технологии управления персоналом, направленные на формирование команды 

для решения поставленных задач 

 содержание основных управленческих технологий; 

 методику принятия организационных управленческих решений, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

 основные методы и методики, используемые для сбора и обработки 

информации, для анализа результатов исследования; 

 организацию библиографического поиска литературных источников по 

научным проблемам; 

 принципы осуществления выбора методов и средств, способствующих 

интенсификации познавательной деятельности; 

Уметь: 

 определять, различать, дифференцировать задачи профессиональной 

деятельности 

 применять технологии управления персоналом, направленные на формирование 

команды для решения поставленных задач 

 находить и принимать организационные управленческие решения 

 самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать; 

 выявлять предпосылки к ошибочным познавательным действиям; 

 разрабатывать проекты перспективных планов работ по тематике организации 

в соответствующей области знаний; 

Владеть: 

 различными формами коммуникации 

 технологиями управления персоналом, способностью формировать команды для 

решения поставленных задач 

 организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения. 

 анализа состояние и степень изученности проблемы по отечественным и 

зарубежным публикациям, научным отчетам, данным производственных 

предприятий, электронным сборникам, размещенным в сети Интернет. 

 навыками использования интеллектуальных технологий для выработки и 

реализации решений. 

 

Б2.П.4 Производственная практика. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе технологическая 

 

Объем дисциплины – 3 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

 

1. Цель практики - закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

практических навыков профессиональной деятельности при работе с информационными 

ресурсами и техническими средствами при реализации управленческой деятельности. 

2.Задачи практики 

 знакомство с имеющимися в организации информационными ресурсами, 

техническими и технологическими средствами их обработки; 

 формулирование и решение задач технологического характера, возникающих в ходе 

управленческой и научно-исследовательской деятельности; 

 выбор необходимых методов и технологий обработки информационных потоков, 



исходя из функций и конкретных задач управления; 

 обработка и оценка информации, полученных результатов, анализ и осмысление их с 

учетом имеющихся технических средств, нормативных правовых документов и 

литературных источников; 

 представление итогов проделанной работы в виде аналитических справок, отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

 закрепление теоретических знаний и получение практических навыков 

исследовательской, аналитической деятельности в области государственного и 

муниципального управления. 

3.Способ проведения – выездная, стационарная 

4.Форма проведения - дискретная по периодам проведения практик 

5.Содержание - знакомство с формами отраслевой отчетности субъекта РФ, согласно 

индивидуальному задания, ознакомление с их значением и содержанием. 

Общая схема финансирования государственного управления лесами в Российской Федерации 

Место органа управления лесами межрегионального уровня 

Организационная структура органа управления лесами межрегионального уровня  

Информационная и коммуникационная системы органа управления лесами межрегионального 

уровня 

Характеристика земель лесного фонда субъекта РФ 

Анализ сведений о поступлении платы за использование лесов в субъекте РФ в бюджетную 

систему Российской Федерации 

Анализ расходов и доходов лесного хозяйства субъекта РФ 

6.Требования к предварительной подготовке. Практика основывается на результатах 

освоения следующих дисциплин: Государственное управление лесами, Государственное 

управление лесами, Анализ и контроль в лесном секторе, Управление федеральным 

имуществом, Финансовая политика государства, Информационно-аналитические 

технологии государственного и муниципального управления. 

7. Требования к результатам освоения 

По результатам проведения «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 

технологическая» у обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-6 способностью понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 

вопросах международной конкуренции 

ПК-7 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля 

ПК-8 владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

Знать  тенденции развития политических процессов в мире, мировой 

экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции 

 основы разработки систем стратегического, текущего и оперативного 

контроля 

 основные принципы и современные методы управления операциями в 

различных сферах деятельности 

Уметь  ориентироваться в вопросах международной конкуренции 

 разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля 

 использовать современные методы управления операциями в 

различных сферах деятельности 



Владеть  навыками ориентировки в вопросах международной конкуренции 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля 

 принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности 

 

Б2.П.5 Производственная практика. Преддипломная практика 

 

Объем дисциплины – 6 ЗЕТ 

Форма контроля – зачет с оценкой 

1. Цель практики - закрепление и развитие знаний в области государственного и 

муниципального управления в лесном секторе, а также сбор, анализ и обобщение 

материалов с их возможным последующим использованием в выпускной 

квалификационной работе магистра. 

2.Задачи практики 
– закрепление приобретенных теоретических знаний;  

– получение дополнительной информации о государственном и муниципальном 

управлении в лесном секторе;  

– анализ организационной структуры компании, целей и задач ее деятельности;  

– изучение нормативных законодательных актов федерального и регионального 

уровней, их применения в деятельности государственного и частного секторов 

экономики;  

– приобретение навыков разработки альтернативных управленческих решений и 

обоснования их выбора по государственному и муниципальному управлению в 

лесном секторе;  

– формирование базы данных для аналитической части магистерской диссертации; 

– осознание выбора областей профессиональной деятельности на основе осмысления 

личных интересов и самооценки для углубления своей специализации. 

3.Способ проведения - выездная и стационарная 

4.Форма проведения - дискретная по видам. 

5.Содержание - В рамках преддипломной практики осуществляется проведение 

реального исследовательского проекта, обработка исходных данных, анализ результатов 

обработки данных, формулируются предварительные выводы выполняемого 

обучающимся в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 

обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений (организации), в которых она проводится. Структура проведения 

исследования включает проработку основных глав магистерской диссертации. 

6.Требования к предварительной подготовке. Практика основывается на результатах 

освоения дисциплин и практик учебного плана подготовки магистра по направлению 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 

Государственное и муниципальное управление в лесном секторе. Данная практики 

необходима для написания ВКР. 

7. Требования к результатам освоения 

По результатам проведения «Производственная практика. Преддипломная практика» у 

обучающегося должны сформироваться следующие компетенции: 

ПК-3 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями 

ПК-5 владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике 

ПК-10 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 



базу 

ПК-11 способностью осуществлять верификацию и структуризацию информации, 

получаемой из разных источников 

ПК-12 способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач 

ПК-13 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

ПК-18 владением методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований. 

В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен 

Знать: 

 условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов; 

 современные методы диагностики, анализа и решения социально-экономических 

проблем 

 современные методы принятия решений и их реализации на практике 

 систему правового обеспечения управления на различных уровнях 

 информационно-правовые системы 

 основные положения законодательства Российской Федерации в области 

размещения государственных и муниципальных заказов; 

 методологию научных исследований, основные методы и методики, 

используемые для сбора и обработки информации, для анализа результатов 

исследования; 

 организацию библиографического поиска литературных источников по 

научным проблемам; 

 современные информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач в области управления лесами. 

 методы принятия решений на основе анализа и синтеза 

 методы и специализированные средства для аналитической работы и научных 

исследований 

Уметь: 

 планировать и организовывать работу органа государственной или 

муниципальной власти, 

 проводить диагностику, анализ и принимать решения в области социально-

экономических проблем 

 правильно применять правовые нормы при принятии решений; 

 применять на практике положения законов и нормативных актов Российской 

Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; 

 самостоятельно работать с научными источниками, и их комментировать; 

 охарактеризовать теоретическую и информационную основы магистерского 

исследования; 

 использовать информационные технологии для решения различных 

исследовательских и административных задач 

 критически оценивать информацию и конструктивно принимать решение на 

основе анализа и синтеза. 

 использовать методы и специализированные средства для аналитической работы 

и научных исследований 

Владеть: 

 способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и 

задачам, внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной 

власти. 



 современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, 

 современными методами принятия решений и их реализации на практике. 

 методами изучения правовой базы с использованием информационно-правовых 

систем 

 приемами компетентного толкования норм права при принятии решений в 

органах государственной и муниципальной власти, в органах управления 

государственных организаций, учреждений и предприятий, а также в различных 

сферах деятельности. 

 анализа состояние и степень изученности проблемы по отечественным и 

зарубежным публикациям, научным отчетам, данным производственных 

предприятий, электронным сборникам, размещенным в сети Интернет; 

 выбора методов исследования, анализа и обработки теоретических и 

практических исходных данных, относящиеся к научной проблеме. 

 использования выбранных методов исследования, анализа и обработки 

теоретических и практических исходных данных, относящиеся к научной 

проблеме. 

 способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач, 

 способностью критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза 

 методами и специализированными средствами для аналитической работы и 

научных исследований 

 


