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Аннотация дисциплины 

«Педагогическая практика  
 

Программа педагогической практики, предназначена для подготовки магистров по 

направлению 080100.68 «Экономика», профиль «Региональная экономика».  

Место практики в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРКТ) НИР в семестре (ПРКТ 3). 

Практика реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Педагогическая практика является обязательным разделом основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования подготовки магистров по направ-

лению 080100.68 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Цель педагогической практики: формирование и закрепление профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а также 

изучение производственного опыта, приобретение организаторских и управленческих 

навыков работы. 

Содержание педагогической практики: практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

в соответствии с видами деятельности, указанными в данной ООП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

Ок-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

ОК-5: способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответству-

ющие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по ре-

ализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 
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ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания эко-

номических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы в семестре составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия ( 54 часа)  

Самостоятельная работа студента (162 часа); 

Дифференцированный зачет – 3 семестр. 
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Программа педагогической практики 
 

1. Цели педагогической практики: 

Целями педагогической практики являются приобретение магистрантами навыка пе-

дагога - исследователя; владеющего современным инструментарием науки для поиска и ин-

терпретации информационного материала с целью использования в педагогической дея-

тельности; получение новых знаний о средствах обеспечения реализации образовательных 

стандартов, о видах профессиональной педагогической деятельности, о видах нагрузки 

преподавателей. 

 

2.Задачи педагогической практики: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин направления  и специальных дисциплин магистерской подготовки; 

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий; 

- овладение методикой анализа учебных занятий 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры 

  В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стандар-

та по направлению «Экономика» и учебным планом направления обязательным видом 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся является практика. 

Учебная (педагогическая) практика является встроенной и проводится во время тео-

ретического обучения на 2 курсе в 1 семестре. 

 В соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего про-

фессионального образования магистерской подготовки, учебные планы подготовки маги-

стров предусматривают прохождение студентами за период обучения педагогической прак-

тики, цель которой  не сформировать  готового преподавателя, но создать условия для при-

обретения собственного опыта для выработки соответствующего профессионального мыш-

ления и мировоззрения.  Педагогическая практика является  итогом теоретической подго-

товки магистров, изучившим дисциплины «Педагогика высшей школы», «Философия 

науки»,  «Педагогика и психология», а также ряд дисциплин по специальности «Социаль-

ная работа».  Приобретенные  знания в ходе педагогической практики позволят магистрам  

более качественно выполнить магистерскую диссертацию. 

 

 4.Формы проведения педагогической практики 

Вузовская 

 

5.Место и время проведения педагогической практики 
 

Тихоокеанский государственный университет, Факультет экономики и управления, 

кафедра « Экономическая теория и национальная экономика». 

  Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК), в возрасте 

от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК); максимальная продолжитель-

ность ежедневной работы студентов при прохождении практики не может превышать для 

студентов в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов, в возрасте от 18 лет и 

старше – 8 часов (глава 15 ТК РФ). Минимальная продолжительность ежедневной работы 

студентов при прохождении практики, фиксируемая в дневнике – 3 часа. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педа-

гогической практики 
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 Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

ОК-5: способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответству-

ющие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по ре-

ализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания эко-

номических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 
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7.Структура и содержание педагогической практики 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 216   

часов. 

Педагогическая практика магистрантов проходит в рамках учебного плана кафедры 

ЭТ и НЭ, которая ведет магистерскую программу. Руководитель практики от кафедры пла-

нирует, организует и контролирует педагогическую деятельность магистра, поручая ему 

исполнение намеченных данной программой конкретных процедур обучения. Магистр в 

данном случае исполняет функции стажера, участвуя на протяжении всего срока практики в 

преподавательской деятельности своего руководителя:  

- готовит учебные материалы к семинарским, практическим и лабораторным занятиям 

по преподаваемой дисциплине и предоставляет их на проверку руководителю; 

- проводит под контролем руководителя по подготовленным им учебным материалам 

семинарские, практические занятия со студентами (осуществления контроля руководителем 

может носить эпизодический характер); 

- участвует вместе с руководителем в подготовке и совершенствовании учебных про-

грамм по предлагаемому курсу, методических указаний для проведения практических, се-

минарских занятий по отдельным темам; 

- разрабатывает под контролем и при помощи руководителя план и текст лекции по 

одной из основных и актуальных тем преподаваемого курса и читает подготовленную лек-

цию студентам – будущим бакалаврам или специалистам при обязательном присутствии 

руководителя; 

-  участвует в организации и проведении программ производственных практик сту-

дентов – бакалавров, в проверке их отчетов по практике; 

- участвует под контролем руководителя в руководстве выполнения студентами кур-

совых работ, проверяет, оценивает их и принимает защиту; участвует в работе по подготов-

ке студенческих научных конференций; 

- участвует вместе с руководителем в подготовке или совершенствовании экзамена-

ционных заданий для студентов; 

- принимает экзамены и (или) зачеты по учебному курсу у студентов под непосред-

ственным контролем руководителя; 

- оказывает руководителю помощь в подготовке учебных изданий; 

- участвует в разработке актуальной проблемы современной педагогической науки. 

Процесс организации и проведения преддипломной практики состоит из  этапов: 

1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, в течение  

педагогической практики, 

Трудоемкость 

(в часах) 

Форы текущего кон-

троля 

1 Подготови-

тельный  этап: 

 

а) ознакомление со структу-

рой образовательного про-

цесса в вузе 

б)ознакомление с програм-

мой и содержанием выбран-

ного курса 

в) ознакомление с организа-

цией и проведением всех 

форм учебных занятий 

г) подбор и анализ основной 

и дополнительной литерату-

ры в соответствии с темати-

32 Отчет в письменном 

виде  

Представление 

списка , изученной 

литературы 

Представление тек-

стов лекций 

 

 

Отчет в письменном 

виде 
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кой занятий 

д)разработка содержания 

учебного материала на со-

временном научно-

методическом уровне 

2 Полевой этап: 

 

а)выработка практических 

навыков подготовки отдель-

ных занятий (лекций, семи-

наров), в рамках учебных 

программ 

б) проведение учебных заня-

тий (полностью, либо частей, 

встроенных в занятия)  

в) воспитательная работа 

 

150 Индивидуальные 

консультации 

Присутствие препо-

давателя на заняти-

ях 

Проведение меро-

приятий 

 

3 Отчет о про-

хождении 

практики 

 

а)подготовка письменного 

отчета 

б)проведение конференции 

в)оценка результатов 

34 Защита педагогиче-

ской практики 

( конференция, 

дифференцирован-

ная  оценка) 

Форма отчета студента-магистранта о педагогической практике зависит от его индивиду-

ального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-педагогические тех-

нологии, используемые в педагогической практике 

Модельный метод обучения, технология индивидуализации обучения, технология 

программированного обучения, метод проектов, Кейс-метод (разбор конкретных  ситуа-

ций),  проблемное обучение, гуманно-личностные технологии, игровые технологии, пер-

спективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при комментируемом 

управлении и т.д. 

 

 

9. Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы студентов на пе-

дагогической практике 

Для руководства практикой студенту назначается руководитель практики от кафедры. В 

обязанности руководителя практики от кафедры входит: 

–     установление связи с руководителями практики от организации и совместно с ними 

разработка графика прохождения практики на основе баланса времени и с учетом особен-

ностей базы практики; 

–     разработка тематики индивидуальных заданий с учетом специфики предприятия и 

темы дипломной работы студента; 

–     обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом сту-

дентов на практику; 

–     контроль за правильностью использования студентов в период практики; 

–     контроль за обеспечением предприятием нормальных условий труда и быта студен-

тов, контроль проведения со студентами обязательных инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

–     оказание методической помощи студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускным квалификационным работам; 

–     работа в комиссии по приему зачетов по практике (рассматривает отчеты студентов 

по практике, дает отзывы об их работе); 
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–     представление заведующему кафедрой письменного отчета о проведении практики 

вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов; 

Во время практики руководитель от кафедры обязан провести для студента 2 – 3 кон-

сультации с целью оказания практической помощи в разрешении возникающих проблем. 

 

Задание: 

 Индивидуальное задание на практику выдается руководителем практики от университета 

1.Изучить нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность вуза 

2.Ознакомиться с государственными стандартами, рабочими программами дисциплин 

для направления  «Экономика» 

3.Изучить  рабочие программы дисциплин, содержание дисциплин выбранных в каче-

стве базовых для прохождения педагогической практики. 

4.Изучить педагогические технологии (дидактики) 

5. Проанализировать научную, учебно-методическую литературу по выбранным те-

мам занятий (лекции, семинарские занятия) 

Контрольные вопросы: 

1.Структура образовательного процесса  в вузе 

   2.Содержание рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению «Экономи-

ка» 

3.Перспективные технологии обучения 

4.Инновации  преподавательской деятельности 

5.Проблемы современной педагогики 

6.Проблемы современной педагогики высшей школы 

7.Современные концепции в области образования 

8.Реформы высшего образования 

9.Методы научных исследований 

      Общее обязательное письменное задание – ведение дневника практики с подробными 

записями всех занятий, встреч, посещений учреждений. 

В дневник практикант записывает: 

- содержание и результаты выполненной работы; 

- возникающие вопросы и анализ проблем; 

- используемые методы, методики, программы взаимодействия с клиентом 

- эффективность воздействия и взаимодействия; 

- что получалось и что не получалось в процессе деятельности и свои ощущения; 

- рациональные предложения об улучшении практики в дальнейшем. 

Записи в дневнике подписываются руководителем практик. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

1.Составление и защита отчета по педагогической практике 

2.Проведение открытого занятия (лекция, семинарское занятие) 

3.Защита педагогической практики 

4.Итоговая оценка 

Время проведения аттестации – в течение сессии 1 семестра 

Отчет о практике должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к мо-

менту окончания практики. 

В отчете о практике должны быть освещены следующие основные вопросы программы 

учебно-производственной практики (приложение 1). 

Отчет о практике готовится в электронном виде в формате Word, размер шрифта – 14, 

шрифт – Times New Roman, печать через 1,5 интервала и распечатывается в одном экзем-

пляре на белой бумаге формата А4. Общий объем отчета – 10 - 15 страниц, включая ти-

тульный лист и приложения.  
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Отчет, оформленный надлежащим образом, должен быть сброшюрован с помощью папки 

типа скоросшивателя. 

Структура отчета должна быть следующей: 

Титульный лист 

Отзыв руководителя от предприятия о практике 

Оглавление        

Введение        

Основная часть       

Заключение                                                                           

Список использованной литературы    

Титульный лист отчета оформляется по установленной единой форме. На титульном ли-

сте отчета указывается наименование вуза, факультета, кафедры, наименование практики, 

место ее проведения, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, фамилии руководи-

телей практики от института и предприятия и год составления отчета. 

За титульным листом в отчёте помещается отзыв руководителя от предприятия, заверен-

ный печатью. Отзыв составляется в свободной форме и содержит 1 – 2 листа. За отзывом 

размещается оглавление.  

В отчете допускается располагать приложения, которые будут следовать за списком ис-

пользованной литературы. 

         Аттестация по итогам прохождения практики: дифференцированный зачет. 

Студенты, выполнившие программу практики и успешно защитившие отчет о прохожде-

нии практики, получают дифференцированный зачет, который проставляется в зачетной 

книжке. 

Оценка «отлично» ставится студентам, которые: представили Отчёт по практике в пол-

ном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили 

теоретические знания в рамках требований Программы практики; выполнили Программу 

практики в полном объёме; продемонстрировали полученные практические навыки в рам-

ках требований Программы практики; свободно ориентируются в деятельности объекта 

прохождения практики; закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках 

участка прохождения практики; показали готовность к обобщению и интерпретации полу-

ченных во время прохождения практики сведений; показали готовность к итоговой аттеста-

ции. 

Оценка «хорошо» ставится студентам, которые: представили Отчёт по практике в полном 

объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; подтвердили 

теоретические знания в рамках требований Программы практики; выполнили Программу 

практики в полном объёме; продемонстрировали полученные практические навыки в рам-

ках требований Программы практики; ориентируются в деятельности объекта прохождения 

практики, однако с некоторой долей неуверенности; дают описание организации и работы 

объекта прохождения практики, но испытывают затруднения в оценке их эффективности; 

закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка прохождения 

практики; показали частичную готовность к обобщению и интерпретации полученных во 

время прохождения практики сведений; показали частичную готовность к итоговой атте-

стации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые: представили Отчёт по прак-

тике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями; 

подтвердили теоретические знания в рамках требований Программы практики; выполнили 

Программу практики в полном объёме; продемонстрировали полученные практические 

навыки в рамках требований Программы практики; не ориентируются или слабо ориенти-

руются в деятельности объекта прохождения практики; затрудняются в описании организа-

ции и работы объекта прохождения практики; показали неготовность к обобщению и ин-

терпретации полученных во время прохождения практики сведений; показали неготовность 

к итоговой аттестации. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые: не представили Отчёт по 

практике в полном объёме и в полном соответствии с предъявляемыми к нему требования-

ми; не выполнили Программу практики в полном объёме; не закрепили на практике полу-

ченные теоретические знания в рамках участка прохождения практики; показали неготов-

ность к обобщению и интерпретации полученных во время прохождения практики сведе-

ний; показали неготовность к итоговой аттестации. Не предоставление общего отчета по 

практике в установленные сроки, дневника практики, характеристики руководителя прак-

тики от социального учреждения или получения не удовлетворительной оценки по итогам 

практики ведет за собой, как правило, исключение студента из университета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики   

 

а)основная литература 

1.Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: Учеб.  пособ. для 

студентов педвузов / А.Н. Джуринский. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2004. 

2.Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 

Академия, 2002.  

3.История педагогики и образования.  От зарождения воспитания в первобытном 

обществе до конца ХХ в.: / Под ред. акад. РАО А.И.Пискунова. - М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

4.Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап: Учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: Академия, 2006. 

5.Мижериков В.А. Введение в педагогическую деятельность /В.А. Мижериков, Т. А. 

Юзефавичус.– М.: Роспедагентство, 2005. 

6.Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студентов пед. вузов / А.В. Муд-

рик / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2004.  

7.Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: Практикум: Учеб.-метод. 

пос./ А.А. Орлов, А.С. Агафонова. Под ред. А.А. Орлова. - М.: Академия, 2004.  

8.Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2005. 

9.Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М., 2003. 

10.Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических спе-

циальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: ИКЦ 

«МарТ», 2004. 

11.Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. Учебно-методическое посо-

бие. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2011. 

12.Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность/ Роботова А.С., Леонтье-

ва Т.В., Шапошникова И.Г. и др. . – М.: Академия, 2004. – 208 с. 

13.Российская педагогическая энциклопедия в двух томах: Том I / Гл. ред. В.В. Да-

выдов. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003.      

14.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 

2008. 

15.Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия, 2005.  

 

б) Дополнительная литература 
1. Архангельский В. Н., Буланов В. С., Быстряков А. Я. Национальная экономика: учеб. для 

вузов  под общ. ред. В.И. Кушлина. - Москва: Изд-во РАГС, 2010. - 512с 

2. Видяпина В.Н., Степанова М.В. Региональная экономика: учеб. для вузов под ред. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 680с. 

3. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйствование и управление: теория и практика. – М. : 

Финансы, 2008. – 172 с. 
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4. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. – М.: «Логос», 

2000. 

             5.  Игнатов В.Г. Экономика муниципальных образований. - _Изд-во Март. – 2008. – 456 с. 

5. Коваленко Е. Г., Зинчук Г. М., Кочеткова С. А. Региональная экономика и управление: 

учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 288с 

6. Основы национальной экономики : учеб. пособие / рук. авт. кол. и науч. ред. А. В. Сидо-

рович. М., 2009. – 256 с. 

7. Степанов. М.В. Муниципальная экономика.: учеб. пособие для вузов. - М. : Изд-во РЭА 

им. Г.В. Плеханова, 2008 .- 220с 

8. Фетисов Г. Г., Орешин В. П. Региональная экономика и управление: учеб. для вузов - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 416с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека – online» 

www.biblioclub.ru 

2. http:// www.iglib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в которых собранны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым сло-

вам, отдельным темам и отраслям знания. 
 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической практики         
При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к справоч-

но-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором 

Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для демонстрации 

презентаций. 
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Аннотация дисциплины 

«Научно-производственная практика» 
 

Программа научно-производственной практики, предназначена для подготовки ма-

гистров по направлению 080100.68 «Экономика», профиль «Региональная экономика».  

Место практики в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПРКТ) НИР в семестре (ПРКТ 3). 

Практика реализуется на факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Производственная практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования подготовки магистров по 

направлению 080100.68 «Экономика», профиль «Региональная экономика». 

Цель производственной практики: формирование и закрепление профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, а так-

же изучение производственного опыта, приобретение организаторских и управленческих 

навыков работы. 

Содержание производственной практики: практика представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку в соответствии с видами деятельности, указанными в данной ООП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

Ок-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

ОК-5: способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответству-

ющие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по ре-

ализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 
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ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания эко-

номических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 

Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (216 часа); 

Дифференцированный зачет – 2 семестр. 
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Программа научно-производственной практики 
 

1. Цели научно-производственной практики 

Основной целью практики является закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося; приобретение им практических навыков и компетенций, а также опы-

та самостоятельной профессиональной деятельности применительно к направлению и про-

филю; сбор, анализ и обобщение  материалов для подготовки курсовых и выпускных ква-

лификационных работ. 

 

2. Задачи научно-производственной практики 

 

Достижение данной цели осуществляется посредством решения следующих задач: 

- выполнение программы практики; 

- выполнение поручений руководителя практики от организации; 

- приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми документами; 

- закрепление навыков использования информационных технологий в осуществлении 

управленческих процессов; 

- сбор необходимой информации и использование ее в аналитических расчетах; 

- применения официальных и авторских методик анализа финансовых показателей; 

- использование результатов исследования для обоснования вариантов возможных управ-

ленческих и финансово-экономических решений, направленных на повышение эффек-

тивности работы организаций любых институциональных секторов экономики на крат-

ко-, средне- и долгосрочную  перспективу; 

- разработка рекомендаций и эффективных методов управления в сфере общественных 

финансов и налогообложения, корпоративных финансов, страхования; 

- ознакомление с спецификой деятельности конкретного органа (организации) с целью 

выбора объекта дальнейших исследований, итогом которых должна стать защита вы-

пускной квалификационной работы. 

 
 

 

3. Место практики в структуре ООП магистратуры 

  

В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению «Экономика» и учебным планом направления обязательным видом учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся является практика. 

В рамках научно-производственной практики систематизируются и закрепляются ра-

нее полученные теоретические знания по общепрофессиональным дисциплинам (Микро-

экономика-2, Макроэкономика-2, Социальная  и экономическая диагностика, Социальные и 

экономические индикаторы; Региональное планирование и прогнозирование; Воспроизвод-

ственный анализ региональных экономических процессов).  

Для освоения  производственной практики обучающемуся необходимо: 

уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме исследо-

вания; 

овладение профессиональными навыками, методами организации труда и управления; 

оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-исследовательские 

работы. 
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Производственная практика является предшествующей для  педагогической и пред-

дипломной практики.  

 
 

 

4. Формы проведения научно-производственной практики 
 

Форма проведения производственной практики –  полевая. Базами практики являются 

органы (организации), соответствующие профилю подготовки магистра «Региональная 

экономика». 

 

5. Место и время проведения практики 

 

 Базой производственной практики могут выступать: 

- экономические службы органов государственной власти субъектов РФ, 

- экономические службы предприятий и организаций различных отраслей и форм соб-

ственности; 

- государственные органы управления регионального уровня;  

- проектно-аналитические и экспертно-консультационные службы;  

- научно-исследовательские институты. 

Время проведения практики: 2 семестр без отрыва от академического учебного про-

цесса. 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 
 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

производственной практики  

 

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информа-

ционных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях; 

ОК-5: способностью свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения; 

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи; 

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований; 

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой; 

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответству-



20 
 

ющие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по ре-

ализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности; 

ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне; 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов; 

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти; 

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновы-

вать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания эко-

номических дисциплин в высших учебных заведениях; 

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях. 
 

 

 

5.2. Структура и содержание научно-производственной практики  

 

Процесс организации и проведения производственной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный. 

2. Основной (рабочий). 

3. Заключительный. 

 
Разделы (этапы) 

производствен-

ной практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

1.Подготовитель

ный. 

 

Вводная беседа; поиск организации – 

места практики; определение тематики 

предстоящей магистерской диссерта-

ции; разработка и утверждение инди-

видуального задания по практике 

20 Контроль своевременного 

выполнения работ 

2.Основной (ра-

бочий). 

 

В условиях конкретной организации 

магистры выполняют программу прак-

тики и индивидуальные задания 

176 Контроль наличия маги-

стров на местах практики; 

контроль своевременного 

выполнения индивиду-

ального задания по каж-

дому модулю и отчета по 

практике 

3.Заключительн

ый. 

 

Защита выполненного отчета 20 Контроль своевременного 

выполнения работ; защи-

та отчета по практике в 

форме дифференциро-

ванного зачета 
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Подготовительный этап практики проходит в течение семестра, предшествующего 

прохождению основного этапа практики и завершается следующими результатами: 

− выбором магистров тем магистерских диссертаций (приложение 1); 

− определением обучающихся и утверждением кафедрой конкретных мест практики; 

− знакомством магистров с местами практики, руководителями практики от организа-

ции со студентами; 

− распределением магистров по преподавателям руководителям практики; 

− разработкой кафедрой (в лице преподавателей - руководителей) комплексных инди-

видуальных заданий по прохождению рабочего этапа практики и их утверждением заведу-

ющим кафедрой (приложение 2); 

− знанием законодательной и нормативной документации по созданию и функциони-

рованию соответствующих организаций. 

Основной (рабочий) этап проходит в течение 4 недель. Результатом основного этапа 

является выполнение магистрами программы практики и индивидуальных заданий (прило-

жение 3). 

Основной этап включает в себя следующие модули (этапы выполнения программы и 

индивидуального задания) и их результаты: 

Общий модуль предусматривает ознакомление магистра с общей характеристикой ор-

ганизации, областью ее деятельности, внутренней организационной структурой; знаком-

ство с историей организации; изучение системы управления и перспектив развития. Резуль-

татом первого этапа является написание соответствующего раздела отчета по практике. 

Специальный модуль определяется выбранной темой магистерской диссертации, соот-

ветствует выбранному направлению деятельности в организации, содержит описание и 

функции отдела соответствующего структурного подразделения организации, выявление 

должностных (функциональных) обязанностей работников конкретной специальности или 

их разработка, сбор необходимой информации в соответствии с индивидуальным заданием. 

Результатом второго этапа является написание соответствующего раздела отчета по прак-

тике. 

В процессе прохождения магистра рабочего этапа практики, предусматриваются ин-

дивидуальные консультации и следующие виды контроля: 

− наличия магистров на местах практики; 

− контроль своевременного выполнения индивидуального задания по каждому моду-

лю и отчета по практике. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в течение 2 недель после 

официального срока окончания практики. 

Основанием для завершающего этапа являются своевременно представленные отчеты 

о практике (в течение 3 дней после официальной даты ее окончания) и положительные от-

зывы руководителей с места практики и руководителя практики от кафедры. 

Результатом заключительного этапа является: 

− защита отчета в назначенные сроки (в 15
ти

дневный срок после начала занятий в сле-

дующем семестре), в процессе которой оценивается степень подготовки магистра к само-

стоятельной работе; 

− по результатам защиты выставляется общая оценка, в которой отражается качество 

представленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки магистра. От-

четы сдаются на кафедру, процесс защиты предполагает определение уровня овладения 

студентом практическими навыками работы и степени применения на практике получен-

ных в период обучения в университете теоретических знаний; 

− окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, зафикси-

рованный в ведомости и зачетной книжке магистра. 
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8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, использу-

емые на научно-производственной практике  

Производственная практика студентов включает в себя следующие виды работ: ор-

ганизационная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, просветитель-

ская, аналитическая. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на пр 

научно-оизводственной практике  

 

9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом рек-

тора № 119/7 от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра фи-

нансов, кредита и бухгалтерского учета ТОГУ. Руководителями практик от института 

назначаются преподаватели кафедры, знающие специфику производства в организациях и 

практической деятельности в финансово-кредитных учреждениях. Руководители практики 

от университета имеют право периодической проверки хода выполнения программы прак-

тики. 

Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики, общего графика работы и 

индивидуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных за-

даний и сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка и др. 

Распределение студентов по базам практики производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и графиком выполнения дипломных работ. Приказ о направлении сту-

дентов на практику издается не позднее, чем за две недели до начала практики. 

Организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны предоста-

вить место для прохождения практики при наличии у студента путевки с указанием даты и 

номера приказа по университету. 

Общее руководство практикой на предприятиях, в учреждениях и организациях осу-

ществляет руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных специали-

стов. Непосредственное руководство практикой студентов в отделах возлагается приказом 

руководителя на квалифицированных специалистов структурных подразделений.  

По прибытии на предприятие, в учреждение, в организацию студенты проходят ин-

структаж (беседу) по охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы 

организации. 

Руководители практики от организаций обеспечивают: 

- общее знакомство студентов с организацией, его производственными и функцио-

нальными подразделениями; 

- участие студентов в конкретной деятельности, в работе структурных подразделений; 

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения индивидуаль-

ных заданий и написания выпускных квалификационных работ; 
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- проверку выполнения индивидуальных заданий, технико-экономических расчетов 

для ВКР, подготовку отзывов и рекомендаций по качеству работы студентов 

- по окончании практики подписывают дневник практики, содержащий оценку и ха-

рактеристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный приказ 

«во изменение» на основании представленных студентом документов. 

Студенты имеют право: 

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить 

практику, либо использовать в качестве места практики организацию, в которой они уже 

работают на условиях частичной занятости; 

 обращаться за помощью с целью содействия в поиске места практики в деканат, 

на кафедру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-

Карьера» (ЦСТВ ТОГУ) в случае отсутствия в установленный срок подходящего места 

практики; 

 получать консультации по вопросам практики у ответственного за практику на 

кафедре, у преподавателей - руководителей практики, руководителей бакалаврских работ; 

 выбирать тему выпускной квалификационной работы с учетом предполагаемого 

места практики; 

 получать направления от имени университета на практику. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом 

ректора; 

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные индиви-

дуальным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практики и 

программой практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭТиНЭ – путевку, индивидуальное зада-

ние (бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 1 

и 2) и необходимый инструктаж; 

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, пра-

вила эксплуатации оборудования и другие условия работы; 

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами дея-

тельности; экономической документацией и экономическими показателями, характеризу-

ющими деятельность организации и/или ее структурных подразделений; 

 ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выполняе-

мых работ; 

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполня-

емую работу и ее результаты наравне со штатными работниками; 

 не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

 своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные 

письменные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по уста-

новленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

 участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руководите-

ля практики от кафедры; 

 изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на 

предприятии; 
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 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо гра-

фик, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать паке-

ты документов по финансовому планированию, бухгалтерскому учету и анализу финансо-

во-хозяйственной деятельности организации и подготовить отчет к окончанию срока про-

хождения практики; 

 после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по 

утвержденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов, а 

также отзыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

 по окончании практики получить от руководства организации характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

производственной практике – в 15
ти

дневный срок после начала занятий в следующем се-

местре; по преддипломной – в  3
х
дневный срок после окончания практики). 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, полу-

чившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный от-

зыв о работе направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или мо-

гут быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность. 

9. 2 Требования к структуре и содержанию отчета по научно-производственной 

практике. 
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуаль-

ным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в 

индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по производственной практике: 

1. титульный лист (пример оформления титульного листа отчета представлен в при-

ложении 5); 

2. путевка с отметкой о прибытии и выбытии с места практики (приложение 6);    

3. индивидуальное задание (приложение 2); 

4. отзыв о прохождении практики (приложение 7);  

5. дневник практики, заполненный и подписанный руководителем практики от орга-

низации (приложение 8); 

6. отчет по первому, общему модулю: название организации, история развития, ха-

рактеристика (краткое описание) организации, структура и органы управления и т.п.; 

7. отчет по второму, специальному модулю: описание структурного подразделения 

организации, служившего местом практики (его положение в организации, сфера деятель-

ности, результаты работы); изучение внутренней документации организации, нормативной 

базы, регулирующей ее деятельность; анализ экономических показателей деятельности 

объекта, заявленного в теме ВКР; 

8. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по 

результатам изучения деятельности организации или отдельного подразделения в соответ-

ствии с тематикой выпускной квалификационной  работы; 

9. приложение к отчету, которое включает: 

− копии форм бухгалтерской, бюджетной, налоговой и статистической отчетности, 

указанные для сбора в программе практики и индивидуальном задании; 

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты; 

− макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием собран-

ных на месте практике материалов, с которыми работал студент в период практики, запол-

ненные реальными или примерными показателями, предназначенными для использования 

им в целях анализа деятельности организации или ее подразделения – базы практики. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

− объем отчета – 20-30 страниц компьютерного текста без учета приложений; 
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− результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы при по-

мощи графиков и диаграмм; 

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ; 

− отчет подшивается в папку. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от университета отчет под-

лежит защите. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-производственной 

практики)  

 

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформленного отче-

та. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководите-

лем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии 

с календарным планом. 

При защите результатов практики студент докладывает о ее результатах, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме дифференциро-

ванного зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзыв 

руководителя практики. 

 

   11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-производственной 

практики   

 В период обучения магистр имеет доступ ко всем фондам библиотеки ТОГУ, вклю-

чая электронные. 

а) основная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.98: (в редакции последу-

ющих изменений и дополнений). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51-ФЗ от 30.11.94: (в редакции по-

следующих изменений и дополнений). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) № 14-ФЗ от 26.01.96: (в редакции по-

следующих изменений и дополнений). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. I) № 146-ФЗ от 31.07.98: (в редакции по-

следующих изменений и дополнений). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) № 117-ФЗ от 5.08.00: (в редакции по-

следующих изменений и дополнений). 

6. Антикризисное управление: учеб. пособие для вузов / Ивасенко Анатолий Григорьевич, 

Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. – 2-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2011. – 504 с. 

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ 

отчетности. М.: Финансы и статистика. 2010. 

8. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 424 с. 

9. Курнышев В. В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учеб. по-

собие для вузов (спец. "Финансы и кредит", "Мировая экон.", "Налоги и налогооблож.", "Бух. 

учет, анализ и аудит") / В. В. Курнышев, В.Г.   Глушкова. - Москва : КноРус, 2010. - 256с. 

10. Меньшикова Е. А. Социальная диагностика регионов: учебник для вузов (направ. 

"Экон." (магистратура) и др. экон. спец.) / Е. А. Меньшикова, А.Е. Зубарев - Хабаровск : 

Изд-во ТОГУ, 2011. - 397с. 

11. Шеремет А.  Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия: учеб. по дисцип. регион. компонента для вузов (направ. 080100 "Экон.") / Ше-

ремет А. Д. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 368с. 
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12. Черненко А.Ф. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для вузов (спец. 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит") / А. Ф.Черненко,  А .В. Башарина – Ростов на Дону : 

Феникс, 2010. – 286с. 
13. Экономика муниципальных образований: Учебное пособие / Под общей ред. Проф. В. Г. Игна-

това. – М.: ИКЦ «МарТ», 2008. – 544 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Ефимова О. В. Финансовый анализ. М.: Изд-во "Бухгалтерский учет", 2011, 320 с. 

2. Илышева Н. Н. Анализ финансовой отчетности: учеб. для вузов (спец. "Бух. учет, ана-

лиз и аудит") / Н. Н. Илышева, С.И. Крылов – Москва : Финансы и статистика, 2011. – 

480 с. 

3. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами. Учебное по-

собие. Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 639 с. / эл. ресурс www.knigafund.ru/books/106721 

4. Климова Н. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности (учеб-

ный модуль): учеб. пособие для вузов (спец. "Бух. учет, анализ и аудит") / Н. В. Климова. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 272с. 
5. Коваленко Е. Г., Зинчук Г. М., Кочеткова С. А. Региональная экономика и управление: 

учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 288с 

6. Любушин Н.П. Экономический анализ. Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 575 с. / эл. ресурс 

www.knigafund.ru/books/116290 
7. Основы национальной экономики : учеб. пособие / рук. авт. кол. и науч. ред. А. В. Сидо-

рович. М., 2009. – 256 с. 

8. Степанов. М.В. Муниципальная экономика.: учеб. пособие для вузов. - М. : Изд-во РЭА 

им. Г.В. Плеханова, 2008 .- 220с 

9. Фетисов Г. Г., Орешин В. П. Региональная экономика и управление: учеб. для вузов - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 416с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение научно-производственной практики         
При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к справоч-

но-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором 

Word. Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для демонстрации 

презентаций. 
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1.1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-исследовательская практика  

по направлению подготовки 080100 ЭКОНОМИКА квалификация (степень) «МА-

ГИСТР» 

 

Место научно-исследовательской практики в основной образовательной про-

грамме 

Профессиональный цикл дисциплин ПРКТ.4 

научно-исследовательская практика реализуется на факультете «Экономика и 

управление» кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика» в течение 4 

семестра. 

Цель научно-исследовательской  практики – закрепление и расширение теорети-

ческих знаний и практических навыков магистров в области научно-исследовательской, 

проектно-экономической и аналитической деятельности. Основным результатом практи-

ки является сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме диссертаци-

онного исследования.  

Содержание преддипломной практики.  

В процессе практики должен быть выполнен комплексный анализ деятельности 

объекта исследования и намечены основные направления, определяющие содержание 

проектной части работы. 

Содержание работы магистранта определяется магистерской программой и темой 

магистерской диссертации.  

Программа практики магистрантов 080100.68 «Экономика» является основным ме-

тодическим документом, входящим в состав методического комплекса и является завер-

шением непрерывной научно-исследовательской работы, осуществляемой в течение все-

го срока обучения.  

Процесс реализации научно-исследовательской практики направлен на фор-

мирование следующих компетенций:  

общекультурных (ОК): 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

– способность самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности 

(ОК – 2); 

– способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности (ОК-3); 

– способность принимать организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-4); 
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– навыками публичной и научной речи (ОК–6); 

профессиональных: 

– способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

– способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

– способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, а также предложения и меро-

приятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий  в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микроуровне (ПК-

8); 

– способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона (ПК-10); 

– способность руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности (ПК-11); 

– способность обосновывать выбор вариантов управленческих решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: 

самостоятельная работа, 

разборы конкретных ситуаций; 

написание статей, 

выступления на научно-практических конференциях, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единицы: 648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студента, включая работу над магистерской диссерта-

цией (648 часов) 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 
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2. Цель и задачи научно-исследовательской практики 

 

2.1. Научно-исследовательская практика проводится после завершения про-

грамм теоретического и практического обучения и является частью подготовительного 

этапа к написанию магистерской диссертации. 

Цель научно-исследовательской практики – закрепление и расширение теорети-

ческих знаний и практических навыков магистров в области организационно-

управленческой, аналитической и научно-исследовательской деятельности.  

Индивидуальное задание на практику выдается руководителем в соответствии с ма-

гистерской программой и темой магистерской диссертации. 

Основным результатом научно-исследовательской практики является сбор, обра-

ботка, анализ и систематизация информации по теме диссертационного исследования.  

2.2. Задачи научно-исследовательской практики – формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций магистрантов посредством приобре-

тения следующих навыков и умений: 

 вести библиографическую работу с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

 определять теоретико-методологические основы исследования конкретной про-

блемы; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе сбора и обобщения ис-

ходных материалов для написания диссертации; 

 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме маги-

стерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках ма-

гистерской программы); 

 применять современные информационные технологии при проведении научных 

исследований; 

 уметь оптимально использовать программные продукты и Интернет- ресурсы. 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по преддипломной практике, 

тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации); 

 формировать теоретические и практические навыки использования принципов и 

методов выполнения научных исследований в области экономики; 

 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями ГО-

СТа и другими нормативными документами с привлечением современных средств редак-

тирования текстов и печати. 
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Приобретение совокупности перечисленных умений и навыков позволит маги-

странту осуществлять научные исследования, выполнять экспериментальные работы в 

области науки, соответствующей направлению специализированной подготовки. 

2.3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП маги-

стратуры 

В соответствии с ФГОС по направлению «Экономика» и учебными планами по под-

готовке магистров обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку является практика. 

Для освоения научно-исследовательской практики магистранту необходимо: 

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме ис-

следования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и управ-

ления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

2.4. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика может осуществляться в форме проведения прак-

тики на производстве или в форме практики в лаборатории (если носит научно-

исследовательский характер). 

2.5.  Место и время проведения научно-исследовательской преддипломной 

практики 

Место проведения - предприятия, научно-исследовательские организации и учре-

ждения, где возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной квалификаци-

онной работы.  

Научно-исследовательская практика, которая проводится в форме практики на про-

изводстве, проходит на предприятиях и в организациях, соответствующих профилю под-

готовки студента, на основании договоров между Университетом и этими предприятиями 

и организациями, в соответствии с которыми они предоставляют места для прохождения 

практики студентами. Научно-исследовательская практика реализуется в 4 семестре в 

сроки, установленные в учебном плане. 

2.6. Структура и содержание научно-исследовательской  практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часов (12 недель), в том числе самостоятельной работы - 648 часов, диффе-

ренцированный зачет - 4 семестр. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 
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1 Подготовитель-

ный этап 

 

Организационное собрание со студентами, 

выдача заданий для прохождения практики (6 

час) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Проведение научно-исследовательской дея-

тельности, сбор материалов в ходе исследова-

ний, обработка и систематизация собранного 

материала, оформление документации (586 

часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

 

3 Отчетный этап 

 

Подготовка отчета по практике, написание 

рецензии по избранной тематике магистерской 

диссертации (56 часов) 

Отзыв и оценка рабо-

ты на практике со 

стороны руководителя 

практики 

2.7.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на научно-исследовательской  практи-

ке 

В ходе научно-исследовательской практики магистранты используют весь комплекс 

педагогических методов и технологий для выполнения различных видов работ. Для под-

готовки и осуществления научного исследования обучающиеся используют общенаучные 

и специальные методы научных исследований, современные методики и технологии под-

готовки и проведения учебных занятий. Для подготовки и осуществления научного ис-

следования, подготовки и проведения учебных занятий обучающиеся используют про-

граммное обеспечение. 

2.8.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на научно-исследовательской практике 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и профес-

сионального образования по выбранному направлению подготовки 180100.68 

«Экономика»  

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление /Практическое посо-

бие / под ред. Н. И. Загудова. Издание 3-е, стереотипное. – М.: Гардарика, 2005. – 

185 с. 

3. Диссертация. Методические рекомендации по подготовке и защите диссертации / 

под ред. Мацкевича А.В.-М.: Элит-2008. – 224 с. 

4. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е 

изд. – М.: Финансы и статистика, 1997 

6. Как писать бакалаврскую магистерскую диссертацию. - Санкт -Петербургский 

Государственный Университет, 2002 г. 

7. Кузнецов В.В., Ведерников А.Ю. Методика организации исследований и написа-

ния магистерской диссертации, Ульяновск: У л ГТУ, 2001.-50 с. 
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8. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической дея-

тельности предприятия: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Проф. Н.П. Любуши-

на.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

9. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - 

М: Академия, 2007. -176 с. 

10.  Рузавин Г.И. Методология научного исследования / Г.И. Рузавин. -

М.:ЮНИТИ, 1999. 

11.  Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: учеб. пособие: рабочая 

прогр. / [авт.-сост.: О.А. Елина, А.Л. Бобков] . - Электрон. данные (25,5 МБ). - 

Москва: ИНФРА-М, 2010.  

12.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. – М.: 

ИНФРА-М, 1996. 

13.  Чучалов Е.А., Бессонов Н.Н. Приемы экономического анализа. – М.: Финансы и 

статистика, 1988. 

14.  Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимистичных 

решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие / Под. ред. М.И. Баканова, 

А.Д. Шеремета. – М.: Финансы и статистика, 2000. 

15.  Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 

2.9.    Формы   промежуточной   аттестации   (по   итогам   научно-

исследовательской практики)        

В ходе реализации программы студенты должны: 

- усвоить требования, предъявляемые к научно-исследовательским работам разных 

видов в современной науке международных отношений; 

- уметь формулировать научно обоснованную проблему, ставить цель и задачи для 

самостоятельного научного поиска; выбирать адекватные поставленной исследователь-

ской задаче научные методы; обрабатывать эмпирические данные; представлять резуль-

таты своего исследования; 

- иметь навыки самостоятельного научного поиска, реализуемые при написании 

текста своей магистерской диссертации. 

Реализация преддипломной практики предполагает: отражение полученных знаний 

о научном аппарате исследования - в отчете по преддипломной практике, прохождение 

которой предусмотрено учебным планом в четвертом семестре, подготовку рецензии по 

избранной тематике магистерской диссертации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕГИО-

НАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Анализ бюджетной эффективности арендной платы за нежилые помещения, находящи-

еся в государственной собственности субъекта РФ   

2. Анализ внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и развитие его связей 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

3. Анализ государственного регулирования отношений собственности в субъекте  РФ   

4. Анализ государственного управления сферой ЖКХ в регионе   

5. Анализ и разработка программ социально-экономического развития региона 

6. Анализ показателя ВРП в оценке экономического развития региона 

7. Анализ тенденций дифференциации уровня жизни по территории России как инстру-

мент прогнозирования экономического роста в регионе 

8. Анализ тенденций территориальной дифференциации уровня жизни  в России как ин-

струмент прогнозирования экономики региона 

9. Анализ эффективности государственного регулирования жилищно-коммунального  

комплекса в регионе 

10. Анализ эффективности организации бюджетного процесса в регионе 

11. Влияние производственной структуры на формирование экономической стратегии ре-

гионального развития 

12. ВРП как индикатор воспроизводственных пропорций мезоуровня экономики. 

13. Государственное регулирование социально-экономического развития региона  

14. Дифференциация денежных доходов населения и механизм их государственного регу-

лирования в регионе  

15. Здоровье как фактор развития трудового потенциала региона 

16. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии экономического раз-

вития региона   

17. Инвестиционный климат региона и пути его улучшения  

18. Инновационное развитие региона как приоритет экономической политики на Дальнем 

Востоке   

19. Институциональное обеспечение и практика формирования структуры бюджетных рас-

ходов в регионе 

20. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономике субъекта РФ 

21. Использование инвестиционного потенциала регионов России.  

22. Исследование роли научной и инновационной деятельности в экономическом и соци-

альном развитии региона 

23. Конкуренция на региональных рынках профессионально-образовательных услуг: фак-

торы, механизмы, регулирование. 

24. Методы анализа и государственного регулирования межрегиональной экономической 

дифференциации 

25. Моделирование регионального экономического развития как условие повышения его 

эффективности 
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26. Мультипликативные процессы бюджетно-налогового регулирования в региональной 

экономике 

27. Обоснование региональных инвестиционных программ и оценка их эффективности   

28. Оптимизация бюджетов региона в системе бюджетного федерализма. 

29. Организационно-экономические факторы экономического роста в регионе   

30. Особенности государственной региональной экономической политики в проблемных 

регионах РФ 

31. Особенности организационно-хозяйственного механизма взаимодействия региональной 

экономики и естественных монополий 

32. Особенности развития региональных инновационно-ориентированных хозяйственных 

систем в современной экономике России 

33. Оценка взаимосвязи динамики производства и уровня экономической безопасности ре-

гиона. 

34. Оценка влияния естественных монополий на социально-экономическое положение ре-

гиона 

35. Оценка и прогнозирование демографических факторов социально-экономического раз-

вития региона 

36. Оценка и регулирование развития институциональной среды регионального потреби-

тельского рынка 

37. Оценка налогового потенциала региона   

38. Оценка экономической интеграции российских регионов. 

39. Оценка эффективности государственного регулирования социально-экономического 

развития региона 

40. Повышение роли налоговой системы в стимулировании региональных инвестиций. 

41. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала сферы туризма ре-

гиона 

42. Практика формирования тенденций развития структуры бюджетных расходов в регио-

нальной экономике и их институциональное обеспечение 

43. Продовольственная безопасность региона и пути ее обеспечения   

44. Развитие экономической интеграции территорий региона 

45. Разработка механизма эффективного управления региональной собственностью 

46. Региональная государственная политика в области регулирования доходов населения   

47. Региональная дифференциация показателей социального развития 

48. Региональная политика государственного регулирования естественных монополий 

49. Региональная экономическая политика как фактор становления эффективной системы 

социальной защиты населения. 

50. Региональная экономическая политика привлечения и закрепления трудовых ресурсов   

51. Региональная экономическая политика регулирования развитием предпринимательства   

52. Региональные особенности управления уровнем жизни населения 

53. Региональные проблемы повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

отраслей реального сектора экономики 

54. Региональный механизм формирования и развития рынка платных услуг в сфере быто-

вого обслуживания 

55. Регулирование развития регионального рынка потребительских товаров и услуг 

56. Регулирование регионального развития с использованием комплексных индикаторов 

57. Регулирование регионального рынка труда с учетом поведения экономически активно-

го населения 
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58. Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного региона. 

59. Система показателей оценки трудового потенциала региона и эффективности его ис-

пользования. 

60. Социально-экономическая асимметрия регионов России и формирование механизмов 

ее устранения. 

61. Социальные трансферты и их роль в перераспределении бюджетных доходов региона 

62. Сравнительный анализ инструментов государственного регулирования малого пред-

принимательства  в регионе   

63. Сравнительный анализ моделей трансформации экономики субъектов РФ 

64. Стратегия и комплексный механизм реализации конкурентных преимуществ региона 

65. Тенденции формирования и функционирования рекреационно-туристического ком-

плекса … региона 

66. Управление использованием природно-ресурсного потенциала в контексте региональ-

ной инвестиционной политики 

67. Формирование инфраструктурного комплекса муниципальной экономики. 

68. Формирование региональной модели рынка жилищно-коммунальных услуг 

69. Формирование современного механизма привлечения инвестиций в развитие региона 

70. Формирование эффективной системы государственной собственности в регионе  

71. Формирование эффективных инструментов налогового регулирования социально-

экономического развития региона 

72. Формирование, функционирование и развитие регионального рынка труда. 
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Завкафедрой ЭТиНЭ __________ /Коуров В.Ф./ 

"___" __________ 20__г. 
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на ____________________ практику 
(вид практики) 
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                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

по направлению 080100.62 профиль:___________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________ 

Организация ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. полностью, должность) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень индивидуальных заданий для прохождения научно-

производственной практики (специальный модуль) 

 

В  государственных органах власти субъектов РФ: 

1. Сбор и обработка материалов для проведения анализа структуры и динамики (за 5 лет): 

основных социально-экономических показателей  развития субъекта РФ, таких как числен-

ность населения и его динамика; динамика ВРП;  уровень доходов населения; уровень без-

работицы;  доходы и расходы бюджета субъекта РФ  и др.. 

2. Сбор и обработка материалов для анализа структуры и динамики ( за 5 лет) непосред-

ственного объекта исследования:  основные показатели, характеризующие качественное и 

количественное изменение объекта исследования; его структура; источники финансирова-

ния и др. 

3. Сбор и обработка материалов для проведения анализа основных направлений государ-

ственной политики (за 5 лет) по теме исследования:  государственные  программы развития 

сферы  (объекта) исследования: их основная цель, мероприятия, объемы и источники фи-

нансирования. 

4. Сбор и обработка материалов для выявления основных перспективных направлений раз-

вития сферы (объекта) исследования (государственные программы развития, которые уже 

утверждены органами власти или будут утверждены в ближайшее будущее). 

 

В государственных учреждениях, государственных  унитарных предприятиях и коммерче-

ских предприятиях: 

1. Сбор и обработка материалов для проведения анализа: структуры и динамики показате-

лей объема и цен предоставляемых услуг учреждением ( предприятием);  трудовых ресур-

сов; основных фондов учреждений (предприятий); бюджетной сметы или плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения;  бухгалтерского баланса предприятия; структуры 

поступлений у данного учреждения ( предприятия) от деятельности, приносящей доходы 

(за 5 лет). 

2. Сбор и обработка материалов для проведения анализа государственного регулирования 

деятельности учреждения (предприятия);   государственные программы развития сферы ис-

следования. 

3. Подбор и проведение предварительной обработки материалов, позволяющих рекомендо-

вать учреждению (предприятию) проведение мероприятий, направленных на совершен-

ствование его деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерная тематика индивидуальных заданий для прохождения научно-

исследовательской практики 

 

При выполнении ВКР по данным органов государственной власти субъектов РФ: 

 

1. Раскрыть актуальность и практическую значимость темы ВКР, сформулировать объект, 

предмет, цели и задачи исследования. 

2. Проанализировать динамику показателей, отражающих социально-экономическое состо-

яние субъекта РФ, за последние пять лет. 

3. Проанализировать структуру и динамику ( за 5 лет) непосредственного объекта исследо-

вания: основные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение 

объекта исследования; его структуру; источники и особенности финансирования. 

4. Проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие  деятельность  непосред-

ственного объекта исследования. 

5. Проанализировать основные направления государственной политики (за 5 лет) по теме 

исследования:  цель и задачи программ развития, основные мероприятия; источники фи-

нансирования; ожидаемые результаты от реализации программы. 

6. Проанализировать основные перспективные направления развития сферы (объекта) ис-

следования (государственные программы развития, которые уже утверждены органами вла-

сти или будут утверждены в ближайшее будущее). 

 

При выполнении ВКР по данным государственных  учреждений, государственных  унитар-

ных предприятий и коммерческих организаций: 

 

1. Раскрыть актуальность и практическую значимость темы ВКР, сформулировать объект, 

предмет, цели и задачи исследования. 

2. Проанализировать структуру показателей объемов и стоимости предоставляемых услуг 

(товаров) за последние пять лет; 

3. Проанализировать структуру и динамику движения трудовых ресурсов за последние пять 

лет, оценить их образовательный  и квалификационный уровень.   

4.Проанализировать структуру и динамику движения основных фондов  предприятия 

(учреждения) за последние пять лет, оценить их состояние. 

5. Проанализировать структуру финансирования учреждения (предприятия); структуру по-

ступлений у данного учреждения от деятельности, приносящей доходы; финансовое состо-

яние учреждения (предприятия) на основе бюджетной сметы (плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения) или бухгалтерской отчетности предприятия. 

6. Проанализировать результаты исполнения бюджетной сметы или плана финансово-

хозяйственной деятельности  учреждения. 

         7. Представить экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершен-

ствование деятельности предприятия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР); 

рассчитать экономический эффект и экономическую эффективность мероприятий, направ-

ленных на совершенствование деятельности предприятия или учреждения (исходя из заяв-

ленной темы ВКР). 

 

 

 


