Программа проведения учебной практики студентов 2-х курсов
в Законодательном Собрании Краснодарского края

Категория студентов:

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление"
40.30.01 "Юриспруденция"
студенты 2-го курса очной формы обучения по программе бакалавриата

Продолжительность практики:

28 дней (4 календарные недели)

Результат практики:

получение первичных профессиональных умений и навыков

Направление подготовки:

Учебная практика является неотъемлемой и составной частью учебного процесса, выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков управленца – менеджера и является обязательной для освоения студентами.
1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
Основной целью учебной практики является получение студентами первичных профессиональных умений и навыков в Законодательном Собрании Краснодарского края.
В ходе учебной практики решаются следующие задачи:
 изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Законодательного Собрания Краснодарского края, а также являющихся основополагающими в деятельности структурных подразделений Законодательного
Собрания Краснодарского края;
 выполнение практических заданий, позволяющих закрепить приобретенные теоретические знания и сформировать у студентов определенные практические навыки; проверка теоретических знаний, полученных студентами в ходе
прохождения учебной практики (метод — тестирование).
2. ФОРМЫ ИЗЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА:
Лекции о законодательной базе на федеральном и краевом уровнях, об организационно-управленческой деятельности Законодательного Собрания Краснодарского края (далее — ЗСК), об исполнении полномочий депутатов, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, о порядке разработки нормативных правовых и локальных
актов, об информационно-аналитической деятельности в ЗСК, о способах поддержки формирования и продвижения положительного имиджа государственного гражданского служащего, о принципах ведения делопроизводства на государственной гражданской службе, об управлении персоналом в органах государственной власти др.
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3. ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВОПРОСОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИЯХ ЗСК:
3.1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ЗСК
 Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
 Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"
 Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
 Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
 Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 "О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального
уровня)"
 Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 "О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации"
 Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 113 "О порядке присвоения и сохранения классных
чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим"
 Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 870-КЗ "О государственной гражданской службе Краснодарского края"
 Закон Краснодарского края от 24 апреля 1995 года № 4-КЗ "О статусе депутата Законодательного Собрания
Краснодарского края"
 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов"
 методика проведения конкурса на замещение вакантных должностей
 положение о порядке прохождения испытания при назначении на должность
 о порядке проведения аттестации для государственных гражданских служащих
 положение об управлении, задачи и функции управления
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3.2. ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗСК
Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов"
 Закон Краснодарского края от 6 июня 1995 года № 7-КЗ "О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского
края"
 Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ "О противодействии коррупции в Краснодарском крае"
 Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 июня 2010 года № 2034-П "О Положении о
порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, принимаемых Законодательным Собранием Краснодарского края"
 порядок проведения правовой экспертизы проектов законов Краснодарского края и постановлений ЗСК
 реконструкция создания нормативно-правовых актов: состав и работа участников подготовки законопроекта, процедура
обсуждения (в том числе, возможно, общенародного), поправки и замечания к проекту, наличие альтернативных проектов, процедура принятия
 порядок проведения лингвистического анализа проектов правовых актов ЗСК
 правовое обеспечение интересов ЗСК при рассмотрении дел судами с его участием
 проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов
 систематизация принятых правовых актов
 положение об управлении, задачи и функции управления
3.3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗСК
 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
 Закон Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ "О муниципальной службе в Краснодарском крае"
 Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ "О местном самоуправлении в Краснодарском крае"
 Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 606-КЗ "О референдумах в Краснодарском крае"
 Закон Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края"
 Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 мая 2011 года № 2572-П "О Регламенте
Законодательного Собрания Краснодарского края"
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обеспечение деятельности работы постоянных комитетов ЗСК
порядок организации проведения совещаний, семинаров, конференций и др.
организационное обеспечение подготовки и проведения пленарных заседаний
положение об управлении, задачи и функции управления

3.4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗСК
Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
 гл. 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
 Закон Краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае"
 Закон Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ "О стратегическом планировании и индикативных планах
социально-экономического развития в Краснодарском крае"
 Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ "О стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года"
 о порядке расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета
 прогнозирование социально-экономического развития Краснодарского края
 порядок проведения внутреннего аудита в ЗСК
 положение об управлении, задачи и функции управления
3.5.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗСК
Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации"
 Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления"
 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ"
 Закон Краснодарского края от 16 июля 2010 года № 2000-КЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае"
 Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ "О дополнительных гарантиях реализации права граждан на
обращение в Краснодарском крае"
 инструкция по работе с обращениями граждан в ЗСК
 порядок организации освещения деятельности ЗСК в средствах массовой информации и на официальном интернет портале
 положение об управлении, задачи и функции управления
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4. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(по согласованию):
 ознакомление с деятельностью органа на региональном уровне, с организационной структурой, с основными
задачами и функциями органа власти
 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность органа власти
 осуществление полномочий, основные компетенции
5. ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
И ПРОХОЖДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР:
По итогам прохождения практики в управлениях, в качестве отчетной документации студент представляет
в отдел государственной службы и кадров управления делами:
 отчет (дневник) (ежедневный отчет о выполненной работе)
 практические задания (приложения к отчету (дневнику)
 результат тестирования
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ:
Выставление общей оценки по итогам прохождения практики формируется на основании средней арифметической
оценки за ведение отчета (дневника), за выполнение практических заданий и за результат по тестированию.
Оценка "Отлично" — отчет (дневник) составлен грамотно и по установленной форме; высокий результат тестирования
(более 85% правильных ответов); оценка "отлично" за выполнение практического задания". Оценка "Хорошо" — отчет
(дневник) подготовлен по установленной форме, но при этом имелись незначительные недостатки, неточности в изложении информации, результат тестирования (более 68% и менее 85% правильных ответов), оценка "хорошо" за выполнение
практического задания. Оценка "Удовлетворительно" — отчет (дневник) подготовлен с существенными недостатками
в изложении информации; низкий результат тестирования (менее 68% правильных ответов); удовлетворительная оценка
практического задания.
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7. ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ,
ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
По итогам учебной практики проводится заседание аттестационной комиссии ЗСК (промежуточная аттестация) и
принимается одно из решений:
"Прошел учебную практику и допускается для прохождения производственной практики" — студентом выполнены
все требования по прохождению практики;
"Прошел учебную практику" — студентом не выполнены основные требования по прохождению практики (имелись
существенные замечания), заполнение отчета (дневника) с существенными недостатками в изложении информации и не
по установленной форме, отсутствие заинтересованности к прохождению практики, замечания со стороны руководителей
практики.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прохождению учебной практики, при отсутствии
уважительных причин, признаются основанием для принятия решения о прекращении дальнейшего прохождения практики студентом. Результаты заседания аттестационной комиссии оформляются протоколом.

