
 



 2 

 



 3 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 
 

 

1. Программа учебной практики стр. 5 

2. Программа производственной практики стр. 14 

3. Программа производственной преддипломной практики стр. 24 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

«Учебная практика» 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили подготовки «Региональ-

ная экономика», «Национальная экономика», «Экономика муниципальных образований», 

«Экономика финансовых организаций», «Экономика и организация государственного секто-

ра». 

 

А
б

б
р
ев

и
ат

у
р
а 

 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
, 
н

ап
р
ав

л
ен

и
я
 (

п
р
о
ф

и
л
я
) Отчетность Трудоемкость дисциплины 

эк
за

м
ен

 

за
ч
ет

 

К
П

 

К
Р

 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 (
к
о
н

тр
. 
за

д
ан

и
е)

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 п

о
 

у
ч
. 
п

л
ан

у
 О

О
П

 

Учебный план специальности  

(направления)  

заданной траектории 

час. 

за
ч
. 
ед

. 

ч
ас

ы
 

п
ер

еа
тт

ес
та

ц
и

я
 

(з
ач

. 
ед

.)
 

л
к
ц

 

л
б

р
 

п
р
з 

ау
д

 

Сам. раб 
в
се

го
 

н
а 

се
сс

и
ю

 

БЭКН     6   3 108      108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Аннотация дисциплины 

 

«Учебная практика» 

 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили подготовки «Региональ-

ная экономика», «Национальная экономика», «Экономика муниципальных образований», 

«Экономика финансовых организаций», «Экономика и организация государственного секто-

ра». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

 

Цель дисциплины  «Учебная  практика». Учебная практика направлена на закреп-

ление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении специ-

альных дисциплин, приобретение практических навыков самостоятельной работы примени-

тельно к направлению и профилю, выработку умений применять их при решении конкрет-

ных практических вопросов и задач. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

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

выбора объекта дальнейших исследований, итогом которых должна стать защита 

выпускной квалификационной работы; 

2) приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми документами; 

3) сбор необходимой информации и использование ее в аналитических расчетах; 

4) применения официальных и авторских методик анализа финансовых показателей; 

5) использование результатов исследования для обоснования вариантов возможных 

управленческих и финансово-экономических решений, направленных на повышение 

эффективности работы организаций любых институциональных секторов экономики 

на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

б) профессиональных (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 
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 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов (2 недели),  

в том числе самостоятельной работы – 108 часов,  

дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 



Программа учебной практики 

1. Цели производственной практики   

Учебная практика направлена на закрепление, расширение, углубление и систе-

матизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы применительно к направлению и профи-

лю, выработку умений применять их при решении конкретных практических вопросов и 

задач. 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной  практики являются: 

1) ознакомление со спецификой деятельности конкретного органа (организации) с целью 

выбора объекта дальнейших исследований, итогом которых должна стать защита 

выпускной квалификационной работы; 

2) приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми документами; 

3) сбор необходимой информации и использование ее в аналитических расчетах; 

4) применения официальных и авторских методик анализа финансовых показателей; 

5) использование результатов исследования для обоснования вариантов возможных 

управленческих и финансово-экономических решений, направленных на повышение 

эффективности работы организаций любых институциональных секторов экономики 

на кратко-, средне- и долгосрочную  перспективу. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению «Экономика» и учебным планом направления обязательным ви-

дом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся является практика. 

В рамках производственной практики систематизируются и закрепляются ранее 

полученные теоретические знания по общепрофессиональным дисциплинам (Микроэко-

номика, Макроэкономика, Эконометрика, Статистика, Бухгалтерский учет и анализ, 

Деньги, кредит, банки, Корпоративные финансы, Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование, Маркетинг, Менеджмент, Финансы).  

Для освоения учебной  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. 

Производственная практика является предшествующей для преддипломной прак-

тики и выполнения курсовых работ по следующим дисциплинам в разрезе профилей: 

Национальная экономика (продвинутый уровень), Макроэкономический анализ, – 

профиль «Национальная экономика»; 

Региональная экономика (продвинутый уровень), Оценка социально-

экономической эффективности региональных проектов – профиль «Региональная эконо-

мика»; 

Экономика и организация государственного сектора экономики, Мониторинг и 

прогнозирование национальных рынков – профиль «Экономика и организация государ-

ственного сектора»; 

Муниципальная экономика (продвинутый уровень), Оценка социально-

экономической эффективности муниципальных проектов – профиль «Экономика муни-

ципальных образований»; 

Экономика финансовых организаций (продвинутый курс), Экономика финансо-

вых организаций 2 – профиль «Экономика финансовых организаций» 
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4. Формы проведения учебной практики полевая (связанная с выездом на место 

прохождения практики), архивная (работа с документами). 

5. Место и время проведения учебной практики  

Базами практики являются органы (организации), соответствующие профилю под-

готовки бакалавра. 

 Базой учебной практики могут выступать экономические службы органов государ-

ственной власти Субъектов Федерации; экономические службы органов местного само-

управления; экономические службы предприятий и организаций различных отраслей и 

форм собственности; государственные органы управления федерального и муниципаль-

ного уровня; проектно-аналитические и экспертно-консультационные службы; научно-

исследовательские институты; 
по профилю «Национальная экономика» – в государственных органах федерального уровня; в 

экономических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; на государственных предприяти-

ях и в государственных организациях; в экономических службах предприятий и организаций различных 

видов деятельности и форм собственности, российских и зарубежных компаниях; в ведущих сетевых фир-

мах;  

по профилю «Региональная экономика» – в государственных органах федерального уровня; в 

экономических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; на государственных предприяти-

ях и в государственных организациях; в экономических службах предприятий и организаций различных 

видов деятельности и форм собственности, российских и зарубежных компаниях; в ведущих сетевых фир-

мах;  

по профилю «Экономика и организация государственного сектора» – в государственных орга-

нах федерального уровня; в экономических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; 

 по профилю «Экономика муниципальных образований» – в органах управления муниципаль-

ным хозяйством; в государственных и муниципальных предприятиях и организациях; в сфере сервиса го-

родского хозяйства; в муниципальных и частных аналитических структурах. 

по профилю «Экономика финансовых организаций» – в экономических службах и подразделени-

ях финансовых блоков администраций муниципальных образований Дальневосточного федерального 

округа; в банках, страховых, лизинговых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, инвестици-

онных компаниях и инвестиционных фондах, кредитных потребительских союзах, расчётно-клиринговых 

организациях, депозитариях, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа; 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК):  
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тай-

ны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов (ПК-1); 
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способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расче-

ты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-

ции стандартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разрабо-

тать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-13); 

7. Структура и содержание учебной  практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Процесс организации и проведения учебной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной (рабочий) этап. 

3. Заключительный  этап. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

учебной практики 

Виды   работы, на практике 

включая самостоятельную ра-

боту студентов  

Трудо-

емкость  

(в часах)  

Формы текущего контроля 

1 Подготовительны

й этап 

Вводная беседа; поиск органи-

зации – места практики; опре-

деление тематики предстоящей 

бакалаврской работы; разработ-

ка и утверждение индивидуаль-

ного задания по практике 

20 Контроль своевременного вы-

полнения работ 

2 Основной (рабо-

чий) этап 

В условиях конкретной 

организации студенты выпол-

няют программу практики и 

индивидуальные задания 

80 Контроль наличия студентов на 

местах практики; контроль свое-

временного выполнения индиви-

дуального задания по каждому 

модулю и отчета по практике 

3 Заключительный 

этап 

Защита выполненного 

отчета 

8 Контроль своевременного вы-

полнения работ; защита отчета 

по практике в форме дифферен-

цированного зачета 
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Подготовительный этап практики проходит в течение семестра, предшествующего про-

хождению основного этапа практики и завершается следующими результатами: 

− выбором студентами тем выпускных квалификационных работ на степень бакалавра 

(приложение 1); 

− выбором студентами тем курсовых работ по дисциплинам учебного плана следующих за 

практикой семестров (в соответствии с программами дисциплин); 

− определением студентами и утверждением кафедрой конкретных мест практики; 

− знакомством студентов с местами практики, руководителями практики от организации со 

студентами; 

− распределением студентов по преподавателям руководителям практики; 

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

альных заданий по прохождению рабочего этапа практики и их утверждением заведующим ка-

федрой (приложение 2); 

− знанием законодательной и нормативной документации по созданию и функционирова-

нию соответствующих организаций. 

Основной (рабочий) этап проходит в течение 2 недель. Результатом основного этапа яв-

ляется выполнение студентами программы практики и индивидуальных заданий (приложение 3). 

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

видуального задания) и их результаты: 

Общий модуль предусматривает ознакомление студента с общей характеристикой органи-

зации, областью ее деятельности, внутренней организационной структурой; знакомство с исто-

рией организации; изучение системы управления и перспектив развития. Результатом первого 

этапа является написание соответствующего раздела отчета по практике. 

Специальный модуль определяется выбранными темами курсовых и выпускной квалифи-

кационной работ, соответствует выбранному направлению деятельности в организации, содер-

жит 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 практике. 

В процессе прохождения студентами рабочего этапа практики, предусматриваются инди-

видуальные консультации и следующие виды контроля: 

− наличия студентов на местах практики; 

− контроль своевременного выполнения индивидуального задания по каждому модулю и 

отчета по практике. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в течение 2 недель после офи-

циального срока окончания практики. 

Основанием для завершающего этапа являются своевременно представленные отчеты о 

практике (в течение 3 дней после официальной даты ее окончания) и положительные отзывы ру-

ководителей с места практики и руководителя практики от кафедры. 

Результатом заключительного этапа является: 

− защита отчета в назначенные сроки (в 15ти дневный срок после начала занятий в следу-

ющем семестре), в процессе которой оценивается степень подготовки студента к самостоятель-

ной работе; 

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

ставленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки студента. Отчеты сдают-

ся на кафедру, процесс защиты предполагает определение уровня овладения студентом практи-

ческими навыками работы и степени применения на практике полученных в период обучения в 

университете теоретических знаний; 

− окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, зафиксиро-

ванный в ведомости и зачетной книжке студента. 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на учебной практике  

Учебная практика студентов включает в себя следующие виды работ: организационная, 

методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, просветительская, аналитическая. 

В ходе учебной практики студенты используют общенаучные, научно-

практические, экономико-статистические методы для выполнения различных видов ра-
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бот. Для подготовки и осуществления практического исследования, подготовки и 

оформления отчета по практике  обучающиеся используют следующие программные 

продукты: Microsoft Office и другое программное обеспечение (специальные программы: 

«Гранд-смета», «Ко-Инвест», «1С – предприятие», «AutoCAD», «Альт-Инвест» и др.). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

9.1 Организация самостоятельной работы студентов на практике. 

Организация практики студентов Университетом осуществляется в соответствии с Поло-

жением о порядке проведения практики студентов ТОГУ (утверждено приказом ректора № 119/7 

от 09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра финан-

сов, кредита и бухгалтерского учета ТОГУ. Руководителями практик от института назначаются 

преподаватели кафедры, знающие специфику производства в организациях и практической дея-

тельности в финансово-кредитных учреждениях. Руководители практики от университета имеют 

право периодической проверки хода выполнения программы практики. 

Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

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

дивидуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий 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 студентов 

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

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

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 осуществ-

ляет руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непо-

средственное руководство практикой студентов в отделах возлагается приказом руководителя на 

квалифицированных специалистов структурных подразделений.  

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

таж (беседу) по охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы организа-

ции. 

Руководители практики от организаций обеспечивают: 

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

ми подразделениями; 

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

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и статистической от-

четности; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения индивидуальных за-

даний и написания выпускных квалификационных работ; 

- 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 характе-

ристику работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный приказ «во 

изменение» на основании представленных студентом документов. 

Студенты имеют право: 
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 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить 

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

тают 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 кафед-

ре, 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 индивидуаль-

ным заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практики и программой 

практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭТиНЭ – путевку, индивидуальное задание 

(бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 1 и 2) и не-

обходимый инструктаж; 

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя прак-

тики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, правила эксплуатации 

оборудования и другие условия работы; 

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

ности; экономической документацией и экономическими показателями, характеризующими дея-

тельность организации и/или ее структурных подразделений; 

 ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выполняемых 

работ; 

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполняемую 

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 установ-

ленной форме, выполняя индивидуальное задание; 

 участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руководителя 

практики от кафедры; 

 изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на пред-

приятии; 

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, 

установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать пакеты 

документов по финансовому планированию, бухгалтерскому учету и анализу финансово-

хозяйственной деятельности организации и подготовить отчет к окончанию срока прохождения 

практики; 

 после завершения практики в течение трех дней представить на кафедру по утвер-

жденной форме отчет, путевку с отметкой прибытия и выбытия, пакеты документов, а также от-

зыв или характеристику от руководителя практики от организации; 

 по окончании практики получить от руководства организации характеристику с оцен-

кой, подписанную руководителем организации и заверенную печатью; 
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 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки (по 

производственной практике – в 15
ти

дневный срок после начала занятий в следующем семестре; 

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

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, получившие 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный отзыв о работе 

направляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены 

из университета, как имеющие академическую задолженность. 

9.2 Требования к структуре и содержанию отчета по учебной практике. 
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным за-

данием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индивидуаль-

ном задании вопросы. 

Структура отчета по учебной практике: 

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

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 организации 

(приложение 8); 

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

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

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

зации, служившего местом практики (его положение в организации, сфера деятельности, резуль-

таты работы); изучение внутренней документации организации, нормативной базы, регулирую-

щей ее деятельность; анализ экономических показателей деятельности объекта, заявленного в 

теме ВКР; 

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

там изучения деятельности организации или отдельного подразделения в соответствии с темати-

кой выпускной квалификационной работы; 

9. приложение к отчету, которое включает: 

− дополнительную информацию к отчетности и пояснительные расчеты; 

− макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с использованием собранных на 

месте практике материалов, с которыми работал студент в период практики, заполненные реаль-

ными 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; 

− результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы при помощи 

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 подлежит 

защите. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)  

Аттестация по итогам практик проводится на основании защиты оформленного отчета. 

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем прак-

тики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с ка-

лендарным планом. 

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

ставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме дифференцированно-

го зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзыв руководи-

теля практики. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   
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Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность организации, сферу финансов и кредита, налогов 
и налогообложения, бухгалтерского учета. 

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

следующих изменений и дополнений). 

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

ции последующих изменений и дополнений). 

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

ции последующих изменений и дополнений). 

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

последующих изменений и дополнений). 

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

последующих изменений и дополнений). 

6. Таможенный кодекс Российской Федерации № 5221-1: утв. ВС РФ 18.06.93) (в ре-

дакции последующих изменений и дополнений). 

Основная литература: 

1. Климова Н.В Экономический анализ учеб. пособие для вузов. – СПб.: Питер, 

2010-192с. http:/www.book.ru/view 907827/2 

2. Комплексный экономический анализ: учеб. пособие для вузов (спец. "Бух. учет, 

анализ и аудит") / Жминько С. И. и др. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 368с. 

3. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти: учебник/М.В Косолапова, В.А Свободин.-М.: Издательско- торговая корпо-

рация «Дашков и К», 2011 -248 с.  http:/www.book.ru/view 900740/2 

4. Романова Л. Е. Экономический анализ: учебное пособие для вузов (спец. "Финан-

сы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогооблож.") / Л. Е. Рома-

нова, Л.В. Давыдова, Г.В. Коршунова. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 336с. 

 

          Дополнительная литература: 

1. Акуленко Н.Б. Экономика предприятия (организации).: учеб. для вузов / Акуленко 
Н.Б., Буриков А.Д., Волков О.И., Гарнов А.П., [и др.] – М.: ИНФРА-М, 2011 .- 640с. 

2. Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы).: учеб. для вузов / Ан-
тонова О.В., Базилевич А.И., Горфинкель В.Я., Маслова В.М., Чернышев Б.Н., [и др.]; 
под ред.: Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учеб., 2012 .- 535с. 

3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия (фирмы).: учебник / Горфинкель Владимир 
Яковлевич, Базилевич А.И., Бобков Л.В., Бурмистрова Л.М., [и др.]; под ред. В.Я. Гор-
финкеля. – М.: Проспект, 2011 .- 640с. 

4. Меньшикова Е. А. Экономика организации (фирмы): учебное пособие для вузов / Е. 
А.  Меньшикова. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. - 217с. 
 

    Электронные библиотечные системы: 
 

5. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» 
6. ЭБС "Лань" 
7. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

8. Информационно-правовая система «Консультант плюс» 
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Периодические издания. 
     Внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность организации – 
места про    хождения практики. 

     Монографии, научные труды. 
    Стратегические и тактические планы деятельности организации. 
    Программа практик. 

 
12. Материально-техническое обеспечение учебной практике         

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к спра-

вочно-информационным системам. Оформление результатов исследований в форме от-

четов осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым ре-

дактором Word.  Для проведения семинарских занятий требуется оборудование для де-

монстрации презентаций. 
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Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 
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«Производственная практика» 
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нальная экономика», «Национальная экономика», «Экономика муниципальных образо-

ваний», «Экономика финансовых организаций», «Экономика и организация государ-

ственного сектора» 
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Аннотация дисциплины 

 

«Производственная практика» 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили подготовки «Регио-

нальная экономика», «Национальная экономика», «Экономика муниципальных образо-

ваний», «Экономика финансовых организаций», «Экономика и организация государ-

ственного сектора» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления ТОГУ кафед-

рой «Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины «Производственная практика». Цель практики – закрепить в 

ходе практической деятельности знания, умения и навыки, полученные в процессе обу-

чения. 

Общей задачей производственной практики является приобретение практических 

знаний и опыта работы по специальности; проверка профессиональной готовности бу-

дущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохожде-

нии практики необходимо изучить следующие разделы: 

–  адаптация к конкретному рабочему месту и коллективу, освоение квалификацион-

ных требований к будущему специалисту; 

– включение в функциональные связи подразделения (учреждения, организации); 

– упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, спо-

собности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

– приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска материа-

лов по избранной проблематике.  

– сбор информации (материалов) по теме ВКР; 

– развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них от-

ветственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 
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 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации кон-

кретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-13); 

 
Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов занятий,  

в том числе  

самостоятельная работа – 108 часов,  

 

Отчетность: дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

 

 



Программа производственной  практики 

1. Цели производственной практики   

Цель практики – закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения.  

Общей задачей производственной практики является приобретение практических знаний 

и опыта работы по специальности; проверка профессиональной готовности будущего специ-

алиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

2. Задачи преддипломной практики  

Задачами производственной практики являются: 

– адаптация к конкретному рабочему месту и коллективу, освоение квалификационных 

требований к будущему специалисту; 

– включение в функциональные связи подразделения (учреждения, организации); 

– упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, способ-

ности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

– приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска материалов 

по избранной проблематике. 

– сбор информации (материалов) по теме ВКР; 

– развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой ис-

следования конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР. 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  

В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта 

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

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся является практика.  

Для освоения производственной практики обучающемуся необходимо:  

 уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме исследова-

ния; 

 овладение профессиональными навыками, методами организации труда и управления; 

 оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-исследовательские ра-

боты. 

4. Формы проведения производственной практики полевая (связанная с выездом на  

место прохождения практики), архивная (работа с документами). 

5. Место и время проведения производственной практики  

Базами практики являются органы (организации), соответствующие профилю подго-

товки бакалавра.  

 Базой производственной практики могут выступать экономические службы органов 

государственной власти субъектов Федерации; экономические службы органов местного са-

моуправления; экономические службы предприятий и организаций различных отраслей и 

форм собственности; государственные органы управления федерального и муниципального 

уровня; проектно-аналитические и экспертно-консультационные службы; научно-

исследовательские институты; 
по профилю «Национальная экономика» – в государственных органах федерального уровня; в эконо-

мических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; на государственных предприятиях и в гос-

ударственных организациях; в экономических службах предприятий и организаций различных видов деятель-

ности и форм собственности, российских и зарубежных компаниях; в ведущих сетевых фирмах;  

по профилю «Региональная экономика» – в государственных органах федерального уровня; в эконо-

мических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; на государственных предприятиях и в гос-

ударственных организациях; в экономических службах предприятий и организаций различных видов деятель-

ности и форм собственности, российских и зарубежных компаниях; в ведущих сетевых фирмах;  

по профилю «Экономика и организация государственного сектора»  – в государственных органах 

федерального уровня; в экономических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; 
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 по профилю «Экономика муниципальных образований» – в органах управления муниципальным хо-

зяйством;  в государственных и муниципальных предприятиях и организациях;  в сфере сервиса городского 

хозяйства; в муниципальных и частных аналитических структурах. 

по профилю «Экономика финансовых организаций» – в экономических службах и подразделениях 

финансовых блоков администраций муниципальных образований Дальневосточного федерального округа; в 

банках, страховых, лизинговых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, инвестиционных компани-

ях и инвестиционных фондах, кредитных потребительских союзах, расчётно-клиринговых организациях, депо-

зитариях, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа; 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК):  
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответствен-

ность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные вы-

воды (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоре-

тические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
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способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Процесс организации и проведения производственной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной (рабочий) этап. 

3. Заключительный  этап. 

Разделы (этапы) про-

изводственной прак-

тики 

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоем 

кость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля 

1.Подготовительный 

 

Вводная беседа; закрепление 

приказом по университету те-

мы выпускной квалификацион-

ной работы; разработка и 

утверждение индивидуального 

задания по практике 

10 Контроль своевремен-

ного выполнения ра-

бот 

2. Основной 

 

В условиях университета без 

отрыва от академического 

учебного процесса студенты 

выполняют программу практи-

ки и индивидуальные задания в 

ходе  самостоятельной работы 

88  Контроль своевре-

менного выполнения 

индивидуального за-

дания по каждому мо-

дулю и отчета по 

практике 

3. Заключительный 

 

Защита выполненного отчета 10 Контроль своевремен-

ного выполнения ра-

бот; защита отчета по 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета 

Подготовительный этап практики проходит до дня начала преддипломной практики и за-

вершается следующими результатами: 

− закреплением приказом по университету тем выпускных квалификационных работ (при-

ложение 1); 

− распределением студентов по преподавателям руководителям практики; 

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

альных заданий по прохождению основного этапа практики и их утверждением заведующим 

кафедрой (приложение 2); 

− знанием законодательной и нормативной документации по созданию и функционированию 

соответствующих организаций. 

 

Основной этап проходит в течение 8 семестра без отрыва от академического учебного про-

цесса в форме самостоятельной работы (108 ч.). Результатом основного этапа является вы-

полнение студентами программы практики и индивидуальных заданий (приложение 4). 

В процессе проведения практических занятий предусматривается их следующее содержание. 

 

Тема Содержание Трудо-
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ем-

кость, 

час 

Выпускная квалифи-

кационная работа: 

сущность, структура 

Сущность ВКР, структура (теоретический, аналитиче-

ский, практический разделы). Выбор темы исследова-

ния. Основы проведения научных исследований по 

утвержденной теме. Оформление ВКР по требованиям 

нормоконтроля.   

8 

Разработка теорети-

ческого раздела ВКР 

Проведение литературного обзора по теме исследова-

ния. Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние выполнения ВКР. Работа со статистической инфор-

мацией. Представление статистической информации в 

графической и табличной формах. 

 

12 

Проведение аналити-

ческого исследования 

деятельности пред-

приятия 

Характеристика деятельности предприятия. Показатели 

использования различных видов ресурсов на предприя-

тии: производственных, материальных, трудовых, фи-

нансовых и др. Анализ финансового состояния предпри-

ятия и его оценка. 

22 

Проектирование и 

экономическое обос-

нование повышения 

эффективности дея-

тельности  организа-

ции в целом или от-

дельных направлений 

Выполняются определенные содержанием ВКР и зафик-

сированные в индивидуальном задании финансово-

экономические расчеты и их анализ. Разрабатываются 

практические рекомендации и мероприятия по совер-

шенствованию производственно-хозяйственной и эко-

номической деятельности предприятия, внедрению но-

вых технологий, повышению производительности труда, 

снижению затрат и др.  Рассчитываются показатели эко-

номической эффективности предлагаемых мероприятий.  

10 

ИТОГО  52  

 

 

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 положительная апроба-

ция результатов практики.  

Результатом заключительного этапа является: 

− защита отчета в назначенные сроки, в процессе которой оценивается степень подготовки 

студента к самостоятельной практической работе; 

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

ставленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки студента. Процесс 

защиты предполагает определение уровня овладения студентом практическими навыками 

работы и степени применения на практике полученных в период обучения в университете 

теоретических знаний; 

− окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, зафиксирован-

ный в ведомости и зачетной книжке студента. 
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике  

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

онная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, просветительская, аналитическая. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производ-

ственной 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 ректора № 119/7 от 

09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра экономиче-

ской теории и национальной экономики ТОГУ. Руководителями практик от института назначаются 

преподаватели кафедры, знающие специфику производства в организациях и   учреждениях. Руково-

дители практики от университета имеют право периодической проверки хода выполнения программы 

практики. 

Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

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

дуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и 

сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и правил внутрен-

него трудового распорядка и др. 

Распределение студентов по базам практики производится в соответствии с графиком учебного 

процесса и графиком выполнения выпускных квалификационных 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 предоставить 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 осуществляет 

руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное 

руководство практикой студентов в отделах возлагается приказом руководителя на квалифицирован-

ных специалистов структурных подразделений.  

По прибытии на предприятие, в учреждение, в организацию студенты проходят инструктаж 

(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 функциональными 

подразделениями; 

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

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и статистической отчет-

ности; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения индивидуальных заданий 

и написания выпускных квалификационных работ; 

- 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 характеристи-

ку работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный приказ «во из-

менение» на основании представленных студентом документов. 

Студенты имеют право: 

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить практи-

ку, либо использовать в качестве места практики организацию, в которой они уже работают на усло-

виях частичной занятости; 

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

ру, в Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников «Старт-Карьера» (ЦСТВ ТОГУ) в 

случае отсутствия в установленный срок подходящего места практики; 
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 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 индивидуальным 

заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практики и программой практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭТиНЭ – путевку, индивидуальное задание 

(бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 1 и 2) и необхо-

димый инструктаж; 

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя практики 

по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распо-

рядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, правила эксплуатации оборудова-

ния и другие условия работы; 

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами деятельности; 

экономической документацией и экономическими показателями, характеризующими деятельность 

организации и/или ее структурных подразделений; 

 ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выполняемых работ; 

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполняемую ра-

боту и ее результаты наравне со штатными работниками; 

 не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

 своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные письмен-

ные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по установленной форме, 

выполняя индивидуальное задание; 

 участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руководителя прак-

тики от кафедры; 

 изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на предприя-

тии; 

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, уста-

новленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать пакеты доку-

ментов по финансовому планированию, бухгалтерскому учету и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности организации и подготовить отчет к окончанию срока прохождения 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 харак-

теристику 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 произ-

водственной практике – в 15
ти

дневный срок после начала занятий в следующем семестре; по предди-

пломной – в  3
х
дневный срок после окончания практики). 

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

удовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный отзыв о работе направ-

ляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из универ-

ситета, как имеющие академическую задолженность. 

9.2 Требования к структуре и содержанию отчета по производственной практике. 
Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным задани-

ем студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индивидуальном зада-
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нии вопросы, а также выполненные итоговые задания к практическим занятиям, презентации вы-

ступления на конференции, тезисы докладов и научные статьи. 

Структура отчета по преддипломной практике: 

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

5); 

2. отчет по индивидуальному заданию; 

3. выполненные итоговые задания к практическим занятиям; 

4. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по результа-

там изучения деятельности организации или отдельного подразделения в соответствии с тематикой 

выпускной квалификационной работы. 

5. приложение к отчету, которое включает презентации выступления на конференции, тезисы 

докладов и научные статьи. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

− объем отчета – 20-30 страниц компьютерного текста без учета приложений; 

− результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы при помощи гра-

фиков и диаграмм; 

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформ-

лению курсовых и выпускных квалификационных работ; 

− отчет подшивается в папку. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от университета отчет подлежит за-

щите. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании защиты оформ-

ленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководи-

телем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с кален-

дарным планом. 

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

ленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзыв руководителя 

практики. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики   

Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность организации, сферу финансов и кредита, налогов и налогообложения, бух-
галтерского учета. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.98: (в редакции последующих 
изменений и дополнений). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51-ФЗ от 30.11.94: (в редакции последую-
щих изменений и дополнений). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) № 14-ФЗ от 26.01.96: (в редакции последу-
ющих изменений и дополнений). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. I) № 146-ФЗ от 31.07.98: (в редакции последую-
щих изменений и дополнений). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) № 117-ФЗ от 5.08.00: (в редакции последую-
щих изменений и дополнений). 

6. Таможенный кодекс Российской Федерации № 5221-1: утв. ВС РФ 18.06.93) (в редакции по-
следующих изменений и дополнений). 

Основная литература: 

1. Климова Н.В Экономический анализ учеб. пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2010-192с. 

http:/www.book.ru/view 907827/2 

2. Комплексный экономический анализ: учеб. пособие для вузов (спец. "Бух. учет, анализ и 

аудит") / Жминько С. И. и др. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 368с. 
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3. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб-

ник/М.В Косолапова, В.А Свободин.-М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 

2011 -248 с.  http:/www.book.ru/view 900740/2 

4. Романова Л. Е. Экономический анализ: учебное пособие для вузов (спец. "Финансы и кредит", 

"Бух. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогооблож.") / Л. Е. Романова, Л.В. Давыдова, Г.В. 

Коршунова. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 336с. 

 

          Дополнительная литература: 

1.Акуленко Н.Б. Экономика предприятия (организации).: учеб. для вузов / Акуленко Н.Б., Буриков   
А.Д., Волков О.И., Гарнов А.П., [и др.] – М.: ИНФРА-М, 2011 .- 640с. 

 2. Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы).: учеб. для вузов / Антонова О.В., 
Базилевич А.И., Горфинкель В.Я., Маслова В.М., Чернышев Б.Н., [и др.]; под ред.: Б.Н. Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учеб., 2012 .- 535с. 

3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия (фирмы).: учебник / Горфинкель Владимир Яковле-
вич, Базилевич А.И., Бобков Л.В., Бурмистрова Л.М., [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Проспект, 2011 .- 640с. 

4. Меньшикова Е. А. Экономика организации (фирмы): учебное пособие для вузов / Е. А.  Мень-
шикова. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. - 217с. 

 
    Электронные библиотечные системы: 
 

5. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» 
6. ЭБС "Лань" 
7. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

8. Информационно-правовая система «Консультант плюс» 

Периодические издания. 
     Внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность организации – места про    
хождения практики. 

     Монографии, научные труды. 
    Стратегические и тактические планы деятельности организации. 
    Программа практик. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики    
      

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены доступом к справочно-

информационным системам. Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется 

студентами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором Word. Для проведения се-

минарских занятий требуется оборудование для демонстрации презентаций. 

 

 



 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 
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«Производственная преддипломная практика» 
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Аннотация дисциплины 

 

«Производственная  преддипломная практика » 

для направления подготовки 080100.62 «ЭКОНОМИКА», профили подготовки «Региональ-

ная экономика», «Национальная экономика», «Экономика муниципальных образований», 

«Экономика финансовых организаций», «Экономика и организация государственного секто-

ра» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика» (ПКРТ.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления ТОГУ кафедрой 

«Экономическая теория и национальная экономика». 

Цель дисциплины «Производственной преддипломной  практики)». Цель практики – 

закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и навыки, полученные в про-

цессе обучения. 

Общей задачей преддипломной практики является приобретение практических знаний и 

опыта работы по специальности; проверка профессиональной готовности будущего специа-

листа к самостоятельной трудовой деятельности. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при прохождении 

практики необходимо изучить следующие разделы: 

–  адаптация к конкретному рабочему месту и коллективу, освоение квалификационных 

требований к будущему специалисту; 

– включение в функциональные связи подразделения (учреждения, организации); 

– упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, способ-

ности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

– приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска материалов 

по избранной проблематике.  

– сбор информации (материалов) по теме ВКР; 

– развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой ис-

следования конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных (ОК):  

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответ-

ственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотиваци-

ей к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-

ственной тайны (ОК-12); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информаци-

ей, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 
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 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпрети-

ровать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необ-

ходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или ана-

литический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретно-

го экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разра-

ботать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-13); 

 

Перечень образовательных технологий: консультации, семинары. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов (2 недели),  

Отчетность: дифференцированный зачет – 8 семестр 

 

 

 

 

 

 



Программа производственной преддипломной практики 

1. Цели производственной преддипломной практики   

Цель практики – закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения. 

Общей задачей производственной преддипломной практики  является приобретение 

практических знаний и опыта работы по специальности; проверка профессиональной готов-

ности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

2. Задачи производственной преддипломной практики   

Задачами производственной преддипломной практики  являются: 

– адаптация к конкретному рабочему месту и коллективу, освоение квалификационных 

требований к будущему специалисту; 

– включение в функциональные связи подразделения (учреждения, организации); 

– упрочение навыков и умений самостоятельной профессиональной деятельности, способ-

ности выполнять работу по профилю учреждения (организации); 

– приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, поиска материалов 

по избранной проблематике. 

– сбор информации (материалов) по теме ВКР; 

– развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой ис-

следования конкретных вопросов, разрабатываемых в ВКР. 

3. Место производственной преддипломной практики  в структуре ООП бака-

лавриата  

В соответствии с п. 7.15 федерального государственного образовательного стандарта 

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

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся является практика. 

Для освоения производственной преддипломной практики обучающемуся необходи-

мо: 

 уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме исследова-

ния; 

 овладение профессиональными навыками, методами организации труда и управления; 

 оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-исследовательские ра-

боты. 

4. Формы проведения производственной преддипломной практики  полевая (свя-

занная с выездом на  место прохождения практики), архивная (работа с документами). 

5. Место и время проведения производственной преддипломной практики   

Базами практики являются органы (организации), соответствующие профилю подго-

товки бакалавра. 

 Базой производственной преддипломной практики могут выступать экономические 

службы органов государственной власти субъектов Федерации; экономические службы ор-

ганов местного самоуправления; экономические службы предприятий и организаций различ-

ных отраслей и форм собственности; государственные органы управления федерального и 

муниципального уровня; проектно-аналитические и экспертно-консультационные службы; 

научно-исследовательские институты; 
по профилю «Национальная экономика» – в государственных органах федерального уровня; в эконо-

мических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; на государственных предприятиях и в гос-

ударственных организациях; в экономических службах предприятий и организаций различных видов деятель-

ности и форм собственности, российских и зарубежных компаниях; в ведущих сетевых фирмах;  

по профилю «Региональная экономика» – в государственных органах федерального уровня; в эконо-

мических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; на государственных предприятиях и в гос-
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ударственных организациях; в экономических службах предприятий и организаций различных видов деятель-

ности и форм собственности, российских и зарубежных компаниях; в ведущих сетевых фирмах;  

по профилю «Экономика и организация государственного сектора»  – в государственных органах 

федерального уровня; в экономических службах и подразделениях администраций субъектов РФ; 

 по профилю «Экономика муниципальных образований» – в органах управления муниципальным хо-

зяйством;  в государственных и муниципальных предприятиях и организациях;  в сфере сервиса городского 

хозяйства; в муниципальных и частных аналитических структурах. 

по профилю «Экономика финансовых организаций» – в экономических службах и подразделениях 

финансовых блоков администраций муниципальных образований Дальневосточного федерального округа; в 

банках, страховых, лизинговых компаниях, негосударственных пенсионных фондах, инвестиционных компани-

ях и инвестиционных фондах, кредитных потребительских союзах, расчётно-клиринговых организациях, депо-

зитариях, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа; 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной преддипломной практики   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК):  
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответствен-

ность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

б) профессиональных (ПК): 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами (ПК-3); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения постав-

ленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные вы-

воды (ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоре-

тические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8); 
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способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходи-

мые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать 

и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

7. Структура и содержание производственной преддипломной практики  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Процесс организации и проведения преддипломной практики состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2. Основной (рабочий) этап. 

3. Заключительный  этап. 

Разделы (этапы) пред-

дипломной практики 

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоем 

кость (в ча-

сах) 

Формы текущего кон-

троля 

1.Подготовительный 

 

Вводная беседа; закрепление 

приказом по университету те-

мы выпускной квалификацион-

ной работы; разработка и 

утверждение индивидуального 

задания по практике 

2 Контроль своевремен-

ного выполнения ра-

бот 

2. Основной 

 

Самостоятельная работа в ор-

ганизации в течение 2 недель 

96 Контроль своевремен-

ного выполнения ра-

бот.  Контроль нали-

чия студентов в орга-

низации, заполнение 

дневника практики. 

3. Заключительный 

 

Защита выполненного отчета 10 Контроль своевремен-

ного выполнения ра-

бот; защита отчета по 

практике в форме 

дифференцированного 

зачета 

Подготовительный этап практики проходит до дня начала преддипломной практики и за-

вершается следующими результатами: 

− закреплением приказом по университету тем выпускных квалификационных работ (при-

ложение 1); 

− распределением студентов по преподавателям руководителям практики; 

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

альных заданий по прохождению основного этапа практики и их утверждением заведующим 

кафедрой (приложение 2); 

− знанием законодательной и нормативной документации по созданию и функционированию 

соответствующих организаций. 

 

Основной этап проходит в течение 8 семестра  

В процессе проведения практических занятий предусматривается их следующее содержание. 
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Тема Содержание Трудо-

ем-

кость, 

час 

Выявление актуаль-

ных проблем анали-

тической и экономи-

ческой деятельности 

организаций 

В ходе практических занятий проводятся мастер-классы 

специалистов организаций – баз производственной 

практики. Специалисты актуализируют проблемы, тре-

бующие решения. Студенты конкретизируют вопросы, 

подлежащие проработке в ходе преддипломной практи-

ки. Выявляют учетно-аналитические и  экономические 

проблемы организаций, требующие решения.  

16 

Проектирование и 

экономическое обос-

нование повышения 

эффективности дея-

тельности  организа-

ции в целом или от-

дельных направлений 

Выполняются определенные содержанием ВКР и зафик-

сированные в индивидуальном задании финансово-

экономические расчеты и их анализ. Разрабатываются 

практические рекомендации и мероприятия по совер-

шенствованию учетно-аналитической, экономической 

деятельности организации. Рассчитываются показатели 

экономической эффективности предлагаемых мероприя-

тий.  

28 

Апробация проектов 

(мероприятий, прак-

тических рекоменда-

ций) 

Апробация результатов практики - проектов студентов 

осуществляется в ходе проведения конференции с при-

влечением специалистов организаций – баз производ-

ственной практики, а также подготовки публикации ре-

зультатов (тезисы, статьи). 

10 

 

 

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 положительная апроба-

ция результатов практики.  

Результатом заключительного этапа является: 

− защита отчета в назначенные сроки, в процессе которой оценивается степень подготовки 

студента к самостоятельной практической работе; 

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

ставленного отчета, уровень теоретической и практической подготовки студента. Процесс 

защиты предполагает определение уровня овладения студентом практическими навыками 

работы и степени применения на практике полученных в период обучения в университете 

теоретических знаний; 

− окончанием практики считается положительный результат защиты отчета, зафиксирован-

ный в ведомости и зачетной книжке студента. 
 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике  

Производственная преддипломная практика студентов включает в себя следующие виды ра-

бот: организационная, методическая, диагностическая, учебно-исследовательская, просветительская, 

аналитическая. 

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

ственной преддипломной практике  
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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 ректора № 119/7 от 

09.01.2004 г.). 

Учебно-методическое руководство и организацию практик осуществляет кафедра экономиче-

ской теории и национальной экономики ТОГУ. Руководителями практик от института назначаются 

преподаватели кафедры, знающие специфику производства в организациях и   учреждениях. Руково-

дители практики от университета имеют право периодической проверки хода выполнения программы 

практики. 

Руководители практики от университета: 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- составляют рабочую программу проведения практики; 

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

дуального плана каждого студента; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и 

сборе материалов к отчету по практике; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины и правил внутрен-

него трудового распорядка и др. 

Распределение студентов по базам практики производится в соответствии с графиком учебного 

процесса и графиком выполнения выпускных квалификационных 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 предоставить 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 осуществляет 

руководитель или, по его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное 

руководство практикой студентов в отделах возлагается приказом руководителя на квалифицирован-

ных специалистов структурных подразделений.  

По прибытии на предприятие, в учреждение, в организацию студенты проходят инструктаж 

(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 функциональными 

подразделениями; 

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

- доступ ко всем формам необходимой документации, бухгалтерской и статистической отчет-

ности; 

- контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 

- консультирование по вопросам прохождения практики, выполнения индивидуальных заданий 

и написания выпускных квалификационных работ; 

- 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 характеристи-

ку работы студента при прохождении практики. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительный приказ «во из-

менение» на основании представленных студентом документов. 

Студенты имеют право: 

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить практи-

ку, либо использовать в качестве места практики организацию, в которой они уже работают на усло-

виях частичной занятости; 

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

ру, 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; 
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 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 индивидуальным 

заданием по практике, выданным преподавателем - руководителем практики и программой практики; 

 до начала практики получить на кафедре ЭТиНЭ – путевку, индивидуальное задание 

(бланк и примерная тематика индивидуальных заданий представлены в приложениях 1 и 2) и необхо-

димый инструктаж; 

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя практики 

по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распо-

рядка, соблюдать технику безопасности, требования охраны труда, правила эксплуатации оборудова-

ния и другие условия работы; 

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами деятельности; 

экономической документацией и экономическими показателями, характеризующими деятельность 

организации и/или ее структурных подразделений; 

 ежедневно фиксировать в дневнике производственной практики виды выполняемых работ; 

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполняемую ра-

боту и ее результаты наравне со штатными работниками; 

 не разглашать коммерческую тайну предприятия; 

 своевременно представлять руководителю практики от кафедры промежуточные письмен-

ные отчёты о выполнении всех промежуточных заданий в рамках модулей по установленной форме, 

выполняя индивидуальное задание; 

 участвовать в научно-исследовательской работе кафедры по заданию руководителя прак-

тики от кафедры; 

 изучать и строго соблюдать технику безопасности и другие условия работы на предприя-

тии; 

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, уста-

новленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать пакеты доку-

ментов по финансовому планированию, бухгалтерскому учету и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности организации и подготовить отчет к окончанию срока прохождения 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 харак-

теристику 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 произ-

водственной практике – в 15
ти

дневный срок после начала занятий в следующем семестре; по предди-

пломной – в  3
х
дневный срок после окончания практики). 

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

удовлетворительную оценку при защите отчета, получившие отрицательный отзыв о работе направ-

ляются на практику повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из универ-

ситета, как имеющие академическую задолженность. 

9.2 Требования к структуре и содержанию отчета по производственной преддипломной  

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

ем студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в индивидуальном зада-

нии вопросы, а также выполненные итоговые задания к практическим занятиям, презентации вы-

ступления на конференции, тезисы докладов и научные статьи. 



 36 

Структура отчета по преддипломной практике: 

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

5); 

2. отчет по индивидуальному заданию; 

3. выполненные итоговые задания к практическим занятиям; 

4. заключительные выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по результа-

там изучения деятельности организации или отдельного подразделения в соответствии с тематикой 

выпускной квалификационной  работы. 

5. приложение к отчету, которое включает презентации выступления на конференции, тезисы 

докладов и научные статьи. 

Требования к оформлению отчета по практике: 

− объем отчета – 20-30 страниц компьютерного текста без учета приложений; 

− результаты аналитического исследования могут быть проиллюстрированы при помощи гра-

фиков и диаграмм; 

− текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформ-

лению курсовых и выпускных квалификационных работ; 

− отчет подшивается в папку. 

После проверки и предварительной оценки руководителя от университета отчет подлежит за-

щите. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной преддипломной 

практики)  

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики проводится на основании 

защиты оформленного отчета. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседова-

ния с руководителем практики. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с кален-

дарным планом. 

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

ленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Итоговая аттестация по практике всех видов осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и отзыв руководителя 

практики. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной преддипломной  

практики  

 Законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность организации, сферу финансов и кредита, налогов и налогообложения, бух-
галтерского учета. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.98: (в редакции последующих из-
менений и дополнений). 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51-ФЗ от 30.11.94: (в редакции последующих 
изменений и дополнений). 
Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) № 14-ФЗ от 26.01.96: (в редакции последующих 
изменений и дополнений). 
Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. I) № 146-ФЗ от 31.07.98: (в редакции последующих 
изменений и дополнений). 
Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. II) № 117-ФЗ от 5.08.00: (в редакции последующих 
изменений и дополнений). 
Таможенный кодекс Российской Федерации № 5221-1: утв. ВС РФ 18.06.93) (в редакции последу-
ющих изменений и дополнений). 

Основная литература: 

5. Климова Н.В Экономический анализ учеб. пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2010-192с. 

http:/www.book.ru/view 907827/2 

6. Комплексный экономический анализ: учеб. пособие для вузов (спец. "Бух. учет, анализ и 

аудит") / Жминько С. И. и др. - Москва : ФОРУМ, 2011. - 368с. 

7. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб-
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ник/М.В Косолапова, В.А Свободин.-М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 

2011 -248 с.  http:/www.book.ru/view 900740/2 

8. Романова Л. Е. Экономический анализ: учебное пособие для вузов (спец. "Финансы и кредит", 

"Бух. учет, анализ и аудит", "Налоги и налогооблож.") / Л. Е. Романова, Л.В. Давыдова, Г.В. 

Коршунова. - Санкт-Петербург: Питер, 2011. - 336с. 

 

          Дополнительная литература: 

1.Акуленко Н.Б. Экономика предприятия (организации).: учеб. для вузов / Акуленко Н.Б., Буриков   
А.Д., Волков О.И., Гарнов А.П., [и др.] – М.: ИНФРА-М, 2011 .- 640с. 

 2. Антонова О.В. Экономика организации (предприятия, фирмы).: учеб. для вузов / Антонова О.В., 
Базилевич А.И., Горфинкель В.Я., Маслова В.М., Чернышев Б.Н., [и др.]; под ред.: Б.Н. Чернышева, 
В.Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учеб., 2012 .- 535с. 

9. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия (фирмы).: учебник / Горфинкель Владимир Яковле-
вич, Базилевич А.И., Бобков Л.В., Бурмистрова Л.М., [и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: 
Проспект, 2011 .- 640с. 

10. Меньшикова Е. А. Экономика организации (фирмы): учебное пособие для вузов / Е. А.  Мень-
шикова. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. - 217с. 

 
    Ресурсы Интернет,Электронные библиотечные системы: 
 

11. ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» 
12. ЭБС "Лань" 
13. Научная электронная библиотека elibrary.ru 

14. Информационно-правовая система «Консультант плюс» 

Периодические издания. 
     Внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность организации – места про    
хождения практики. 

     Монографии, научные труды. 
    Стратегические и тактические планы деятельности организации. 
    Программа практик. 

 

 

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

информационным системам. Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется 

студентами в операционной системе «Windows» с текстовым редактором Word. Для проведения се-

минарских занятий требуется оборудование для демонстрации презентаций. 

 



Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ в разрезе профилей 

по профилю  «Национальная экономика» 

1. Анализ государственного регулирования отношений собственности в субъекте  РФ (на примере формирования 

арендных отношений для недвижимости …края) 

2. Анализ дифференциации доходов и расходов населения …   

3. Анализ инновационного потенциала страны 

4. Анализ пространственной организации экономики субъекта РФ (на примере … края)  

5. Анализ развития сферы услуг в экономике … края   

6. Анализ реализации национальной инвестиционной политики (на примере…). 

7. Анализ сектора «Нефинансовые предприятия» в национальной  экономике 

8. Анализ системы социальной защиты населения (на примере…) 

9. Анализ тенденций дифференциации уровня жизни по территории России как инструмент прогнозирования эко-

номического роста в регионе 

10. Анализ факторов и механизмов экономического роста национальной экономики 

11. Анализ финансовой системы государственного пенсионного страхования   

12. Анализ эффективности организации бюджетного процесса национальной экономики 

13. Антимонопольное регулирование конкурентной (неконкурентной) среды   

14. Антимонопольное регулирование сферы услуг электроэнергетики   

15. Антимонопольное регулирование экономики и антимонопольная политика государства на федеральном уровне  

16. Асимметричная информация на рынке информационных услуг 

17. Взаимодействие малых и крупных предприятий как фактор активизации развития ресурсно-ориентированных 

регионов. 

18. Влияние производственной структуры на формирование экономической стратегии регионального развития 

19. Влияние региональных особенностей на форму, характер, структуру и уровень экономической активности 

20. Влияние трудовой миграции на формирование регионального рынка труда (на примере…)  

21. Влияние уровня доходов населения на развитие сферы услуг (на примере города, региона) 

22. Внешняя трудовая миграция и ее социально-экономические последствия для региона 

23. Государственная политика в области доходов населения   

24. Государственное   регулирование социально-экономического развития региона   

25. Государственное регулирование рынка информационных технологий (на примере…) 

26. Дифференциация денежных доходов населения и механизм её государственного регулирования (на примере) 

27. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии экономического развития национальной эконо-

мики 

28. Инновационная политика как основа управления социально-экономическим развитием национальной экономики 

29. Институциональная политика государства в сфере здравоохранения (на примере…) 

30. Институциональная трансформация экономической политики России 

31. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономике субъекта РФ 

32. Институциональные аспекты государственного регулирования малого предпринимательства (на примере субъекта 

РФ) 

33. Исследование роли научной и инновационной деятельности в экономическом и социальном развитии страны 

34. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: 

методика определения и анализ взаимосвязей 

35. Конкуренция на региональных рынках профессионально-образовательных услуг: факторы, механизмы, регулиро-

вание. 

36. Методология статистического исследования факторов экономического развития регионов. 

37. Методы анализа и государственного регулирования межрегиональной экономической дифференциации 

38. Моделирование национального экономического развития как условие повышения его эффективности 

39. Мониторинг влияния теневой экономики на хозяйственный комплекс страны 

40. Мультипликативные эффекты в бюджетно-налоговой политике (на примере…). 

41. Налоговый потенциал экономики   и институциональные методы его реализации (на примере) 

42. Организационно-экономическое управление отраслями общественного сектора. 

43. Особенности государственного регулирования естественных монополий   

44. Особенности государственного регулирования организаций социально- культурной сферы 

45. Особенности динамики и структуры денежных доходов населения    

46. Особенности инновационных процессов национальной  экономики (на примере…края) 

47. Особенности организационно-хозяйственного механизма взаимодействия региональной экономики и естествен-

ных монополий 

48. Особенности развития региональных инновационно-ориентированных хозяйственных систем в современной эко-

номике России 

49. Оценка  эффективности использования потенциала системы управления жилищно-коммунальным хозяйством 

муниципальных образований. 

50. Оценка взаимосвязи динамики производства и уровня экономической безопасности региона. 
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51. Оценка влияния естественных монополий на социально-экономическое положение национальной экономики 

52. Оценка и прогнозирование демографических факторов социально-экономического развития  национальной эко-

номики 

53. Оценка и регулирование развития институциональной среды национального  потребительского рынка 

54. Оценка совокупного экономического потенциала национальной экономики 

55. Оценка уровня государственного регулирования естественных монополий в экономике … края. 

56. Оценка экономической интеграции российских регионов. 

57. Оценка эффективности государственного регулирования социально-экономического развития региона 

58. Оценка эффективности использования инвестиционного потенциала национальной экономики. 

59. Практика формирования тенденций развития структуры бюджетных расходов в национальной экономике и их 

институциональное обеспечение 

60. Проблемы экономической безопасности России 

61. Прогнозирование социально-экономического развития страны 

62. Продовольственная безопасность национальной экономики и пути ее обеспечения   

63. Развитие новых технологий государственного  управления малого бизнеса в социально-культурной сфере 

64. Развитие экономической интеграции территорий региона 

65. Развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств как фактор интеграции региона в систе-

му мирохозяйственных связей 

66. Реформирование экономики общественного сектора   

67. Роль государственных учреждений здравоохранения в сохранении здоровья кадрового потенциала страны 

68. Рынок информационно-телекоммуникационных услуг и тенденции его развития. 

69. Рынок коммуникационных услуг, его структура и механизм государственного регулирования (на примере рынка 

услуг сотовой связи ) 

70. Система источников финансирования учреждений здравоохранения и пути ее совершенствования (на примере). 

71. Система показателей оценки трудового потенциала   и эффективности его использования. 

72. Совершенствование государственного финансирования приоритетных направлений развития науки и техники в 

РФ   

73. Совершенствование механизма формирования региональных инвестиционно-строительных программ 

74. Совершенствование управления природно-ресурсным потенциалом страны 

75. Современное состояние и перспективы развития рынка электроэнергетики (на примере ) 

76. Социально-экономическая асимметрия регионов России и формирование механизмов ее устранения. 

77. Специфика экономической деятельности институтов социальной сферы (на примере здравоохранения, образова-

ния...) городского округа. 

78. Сравнительный анализ моделей трансформации экономики субъектов РФ 

79. Тарифное регулирование  в системе здравоохранения    

80. Тарифное регулирование коммунальных услуг   

81. Тенденции формирования и функционирования рекреационно-туристического комплекса … страны 

82. Трудовая миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие национальной экономики 

83. Трудовой потенциал и оценка эффективности его использования   

84. Управление использованием природно-ресурсного потенциала   

85. Формирование институционального механизма поддержки и развития малого предпринимательства 

86. Формирование институциональной системы устойчивого экономического развития системы  здравоохранения (на 

примере) 

87. Формирование конкурентных преимуществ предпринимательских структур   

88. Формирование рынка медицинских услуг  

89. Формирование системы оптимальных бюджетных расходов в сфере общего образования. 

90. Формирование системы прогнозирования динамики и структуры национальной экономики 

91. Формирование системы управления сферой жилищно-коммунальных услуг, ориентированной на интересы насе-

ления. 

92. Формирование современного механизма привлечения инвестиций в национальную экономику 

93. Формирование стратегии социально-экономического развития  национальной экономики 

94. Формирование эффективной системы государственной собственности   

95. Формирование эффективных инструментов налогового регулирования социально-экономического развития наци-

ональной экономики 

96. Формирование, функционирование и развитие национального рынка труда. 

97. Экономические аспекты развития социальной сферы 

98. Экономические механизмы формирования здорового образа жизни  населения 

99. Экономический анализ социальной защиты отдельных категорий граждан на территории  

100. Экономические механизмы формирования сферы ЖКХ   

 

 



Тематика выпускных квалификационных работ в разрезе профилей 

по профилю  «Региональная экономика» 
 

1. Антимонопольное регулирование конкурентной (неконкурентной) среды в региональной   экономике 

2. Анализ бюджетной эффективности арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в государственной 

собственности субъекта РФ   

3. Анализ влияния реструктуризации предприятий краевой собственности на эффективность их налогообло-

жения 

4. Анализ внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и развитие его связей со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

5. Анализ ВРП в оценке экономического развития региона 

6. Анализ государственного регулирования отношений собственности в субъекте  РФ   

7. Анализ государственного управления сферой ЖКХ в регионе   

8. Анализ и разработка программ социально-экономического развития региона 

9. Анализ инновационного потенциала региона 

10. Анализ мультипликативных эффектов в региональном бюджетном процессе 

11. Анализ показателя ВРП в оценке экономического развития региона 

12. Анализ развития краевых государственных унитарных предприятий  

13. Анализ реализации региональной инвестиционной политики 

14. Анализ тенденций дифференциации уровня жизни по территории России как инструмент прогнозирования 

экономического роста в регионе 

15. Анализ тенденций территориальной дифференциации уровня жизни  в России как инструмент прогнозиро-

вания экономики региона 

16. Анализ эффективности государственного регулирования жилищно-коммунального  комплекса в регионе 

17. Анализ эффективности организации бюджетного процесса в регионе 

18. Влияние производственной структуры на формирование экономической стратегии регионального развития 

19. Влияние трудовой миграции на формирование регионального рынка труда   

20. ВРП как индикатор воспроизводственных пропорций мезоуровня экономики. 

21. Государственная политика в области доходов населения региона 

22. Государственное регулирование социально-экономического развития региона  

23. Дифференциация денежных доходов населения и механизм их государственного регулирования в регионе  

24. Здоровье как фактор развития трудового потенциала региона 

25. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии экономического развития региона   

26. Инвестиционные проекты в социальной сфере региона 

27. Инвестиционный климат региона и пути его улучшения  

28. Инновационная политика как основа управления социально-экономическим развитием региона 

29. Инновационная политика как основа управления социально-экономическим развитием региона 

30. Инновационное развитие региона как приоритет экономической политики на Дальнем Востоке   

31. Институциональное обеспечение и практика формирования структуры бюджетных расходов в регионе 

32. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономике субъекта РФ 

33. Ипотечное жилищное кредитование на региональном рынке недвижимости 

34. Использование инвестиционного потенциала регионов России.  

35. Исследование роли научной и инновационной деятельности в экономическом и социальном развитии регио-

на 

36. Конкуренция на региональных рынках профессионально-образовательных услуг: факторы, механизмы, ре-

гулирование. 

37. Методы анализа и государственного регулирования межрегиональной экономической дифференциации 

38. Моделирование регионального экономического развития как условие повышения его эффективности 

39. Мультипликативные процессы бюджетно-налогового регулирования в региональной экономике 

40. Обоснование региональных инвестиционных программ и оценка их эффективности   

41. Оптимизация бюджетов региона в системе бюджетного федерализма. 

42. Организационно-экономические факторы экономического роста в регионе   

43. Особенности государственной региональной экономической политики в проблемных регионах РФ 

44. Особенности инновационных процессов региональной экономики   

45. Особенности организационно-хозяйственного механизма взаимодействия региональной экономики и есте-

ственных монополий 

46. Особенности развития региональных инновационно-ориентированных хозяйственных систем в современной 

экономике России 

47. Оценка взаимосвязи динамики производства и уровня экономической безопасности региона. 

48. Оценка влияния естественных монополий на социально-экономическое положение региона 

49. Оценка и прогнозирование демографических факторов социально-экономического развития региона 

50. Оценка и регулирование развития институциональной среды регионального потребительского рынка 
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51. Оценка качества социально-культурных услуг в региональной экономике 

52. Оценка налогового потенциала региона   

53. Оценка экономической интеграции российских регионов. 

54. Оценка эффективности государственного регулирования социально-экономического развития региона 

55. Повышение роли налоговой системы в стимулировании региональных инвестиций. 

56. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала сферы туризма региона 

57. Практика формирования и исполнения региональных бюджетов  

58. Практика формирования тенденций развития структуры бюджетных расходов в региональной экономике и 

их институциональное обеспечение 

59. Природно-ресурсный потенциал регионов РФ 

60. Продовольственная безопасность региона и пути ее обеспечения   

61. Развитие экономической интеграции территорий региона 

62. Разработка механизма эффективного управления региональной собственностью 

63. Региональная государственная политика в области регулирования доходов населения   

64. Региональная дифференциация показателей социального развития 

65. Региональная политика государственного регулирования естественных монополий 

66. Региональная политика регулирования ценообразования в экономических монополиях 

67. Региональная экономическая политика как фактор становления эффективной системы социальной защиты 

населения. 

68. Региональная экономическая политика привлечения и закрепления трудовых ресурсов   

69. Региональная экономическая политика регулирования развитием предпринимательства   

70. Региональное регулирование уровня жизни населения 

71. Региональные аспекты управления и оценки объектов недвижимости 

72. Региональные особенности прогнозирования занятости населения.  

73. Региональные особенности реформирования естественных монополий в экономике РФ. 

74. Региональные особенности управления уровнем жизни населения 

75. Региональные особенности управления уровнем жизни населения. 

76. Региональные проблемы повышения инвестиционной привлекательности субъектов отраслей естественно-

монопольного сектора экономики 

77. Региональный механизм формирования и развития рынка платных услуг в сфере бытового обслуживания 

78. Регулирование развития регионального рынка потребительских товаров и услуг 

79. Регулирование регионального развития с использованием комплексных индикаторов 

80. Регулирование регионального рынка труда с учетом поведения экономически активного населения 

81. Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного региона. 

82. Система показателей оценки трудового потенциала региона и эффективности его использования. 

83. Современные методы регулирования инвестиционной деятельности региона  

84. Социально-экономическая асимметрия регионов России и формирование механизмов ее устранения. 

85. Социальные аспекты конкурентоспособности региона 

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

87. Сравнительный анализ инструментов государственного регулирования малого предпринимательства  в ре-

гионе   

88. Сравнительный анализ моделей трансформации экономики субъектов РФ 

89. Стратегия и комплексный механизм реализации конкурентных преимуществ региона 

90. Тарифное регулирование коммунальных услуг на территории …края: анализ и основные направления со-

вершенствования 

91. Тенденции формирования и функционирования рекреационно-туристического комплекса … региона 

92. Трудовая миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие региона   

93. Управление использованием природно-ресурсного потенциала в контексте региональной инвестиционной 

политики 

94. Формирование инвестиционной стратегии региона 

95. Формирование инфраструктурного комплекса муниципальной экономики. 

96. Формирование региональной модели рынка жилищно-коммунальных услуг 

97. Формирование современного механизма привлечения инвестиций в развитие региона 

98. Формирование эффективной системы государственной собственности в регионе  

99. Формирование эффективных инструментов налогового регулирования социально-экономического развития 

региона 

100. Формирование, функционирование и развитие регионального рынка труда. 

 

 



Тематика выпускных квалификационных работ в разрезе профилей 

по профилю  «Экономика муниципальных образований» 
 
1. Анализ бюджетной политики муниципального образования (на примере доходной части бюджета …). 

2. Анализ деятельности муниципального унитарного предприятия в системе муниципального хозяйства и основные 

направления его совершенствования. 

3. Анализ дифференциации доходов и расходов населения  муниципального образов. .  

4. Анализ доходов и расходов бюджета муниципального образования 

5. Анализ муниципальных бюджетных доходов (на примере) 

6. Анализ муниципальных бюджетных расходов и основные направления их оптимизации (на примере) 

7. Анализ развития социальной сферы …муниципального района (на примере образовательных учреждений) 

8. Анализ развития сферы медицинских услуг в муниципальном образовании (на примере) 

9. Анализ рынка аренды муниципальных нежилых помещений 

10. Анализ рынка труда на территории муниципального образования 

11. Анализ сегментарной рыночной структуры  на продовольственном рынке муниципального образования (на примере) 

12. Анализ системы здравоохранения муниципального образования     

13. Анализ системы оперативного управления муниципальной собственностью  

14. Анализ системы пенсионного обеспечения населения … муниципального образования 

15. Анализ системы социальной защиты населения муниципального образования (на примере) 

16. Анализ системы финансирования дошкольного и младшего школьного образования в муниципальном образовании … 

17. Анализ состояния и перспективы формирования муниципального заказа  

18. Анализ социально-экономического развития муниципального образования (на примере) 

19. Анализ сферы услуг в здравоохранении (на примере…муниципального образования). 

20. Анализ сферы услуг жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании (на примере) 

21. Анализ торговой инфраструктуры муниципального образования (на примере) 

22. Анализ факторов и механизмов экономического роста муниципальной экономики (на примере города… 

23. Анализ финансирования муниципальных проектов жилищно-коммунальной сферы в системе муниципальной экономики 

24. Анализ финансирования предприятий социально-культурной сферы в системе муниципальной экономики. 

25. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства (на приме МУП…) 

26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности производственного сектора муниципальной экономики (на примере…). 

27. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения муниципальной экономики (на примере) 

28. Анализ хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (на примере МУП «Водоканал» горо-

да…) 

29. Анализ хозяйственной деятельности муниципального учреждения здравоохранения (на примере) 

30. Анализ экономической деятельности учреждений культуры муниципального образования (на примере…) 

31. Анализ эффективности системы администрирования местных налогов и сборов (на примере) 

32. Анализ эффективности управления имуществом муниципальных образований (на примере). 

33. Анализ эффективности управления муниципальной собственностью (на примере) 

34. Асимметрия налогового потенциала муниципальных образований и бюджетное выравнивание. 

35. Влияние антимонопольного регулирования на состояние экономики муниципальных образований (на примере города) 

36. Влияние коммерческих организаций на развитие муниципального хозяйства (на примере) 

37. Влияние уровня доходов населения на развитие сферы услуг (на примере города, региона) 

38. Диагностирование экономики муниципального образования (на примере…). 

39. Дифференциация доходов населения муниципального образования (на примере)  

40. Инвестиционная политика муниципального образования  (на примере города….) 

41. Институциональная основа хозяйственной деятельности федеральных организаций с субъектами муниципальной эконо-

мики (на примере…) 

42. Использование концессионных форм управления в социальной инфраструктуре муниц. образований 

43. Исследование экономической и социальной эффективности функционирования предприятий муниципальной формы 

собственности в экономике города 

44. Механизм регулирования социально-экономического развития муниципальных образований (на примере…). 

45. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования (на примере) 

46. Муниципальная экономическая политика стимулирования малого предпринимательства (на примере) 

47. Налоговый потенциал экономики муницип. образования и институциональные методы его реализации (на примере) 

48. Организационно-экономические аспекты реформирования системы управления ЖКХ муниципальных образований. 

49. Организационно-экономический анализ развития новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере (на при-

мере) 

50. Организационно-экономический механизм формирования имущественных комплексов города… 

51. Организация исполнения местных бюджетов как условие развития муниципальных образований (на примере…). 

52. Основные направления деятельности Пенсионного фонда РФ на территории муниципального образования 

53. Основные направления развития муниципального хозяйства (на примере) 

54. Особенности государственного регулирования организаций социально- культурной сферы 

55. Особенности формирования концепции социально-экономического развития пригородного муниципального образова-

ния (на примере) 

56. Особенности формирования концепции социально-экономического развития муниципального образования (на примере) 

57. Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования (на примере…). 

58. Оценка состояния и перспективы развития муниципального пассажирского автотранспорта (на примере) 
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59. Оценка состояния и перспективы развития социально-экономического потенциала муниципального образования (на 

примере) 

60. Оценка состояния и перспективы развития сферы благоустройства муниципальных образований (на примере)  

61. Оценка состояния и перспективы развития сферы дошкольного образования муниципального образования (на примере) 

62. Оценка состояния и перспективы развития сферы финансовых услуг на территории муниципального образования 

63. Оценка состояния и перспективы развития экономического потенциала муниципального образования (на примере) 

64. Оценка состояния и тенденций развития социальной сферы на муниципальном уровне (на примере города…) 

65. Оценка состояния и эффективности реформ в ЖКХ муниципального образования (на примере) 

66. Оценка состояния муниципальной системы здравоохранения (на примере…). 

67. Оценка состояния системы дошкольного образования на муниципальном уровне (на примере) 

68. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

системе государственного управления субъекта РФ (на примере…) 

69. Практика формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований (на примере) 

70. Проблемы нормирования социальных расходов бюджетов субъектов Федерации и муниципальных образований. 

71. Развитие новых технологий муниципального управления (на примере городского округа)  

72. Развитие социальной сферы муниципального образования 

73. Развитие социально-экономического потенциала муниципального образования (на примере) 

74. Регулирование асимметрии социально-экономического развития муниципальных образований региона. 

75. Регулирование земельных арендных отношений на муниципальном уровне (на примере) 

76. Регулирование социально-экономического развития муниципальных образований с использованием бюджетных ин-

струментов. 

77. Регулирование учреждений образования на муниципальном уровне 

78. Реструктуризация расчетов ставок арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями  (на при-

мере города…) 

79. Реформирование пенсионной системы РФ и ее реализация на муниципальном уровне (на примере) 

80. Роль государственных учреждений здравоохранения в сохранении здоровья кадрового потенциала муниципальных рай-

онов … края (на примере ГУЗ…) 

81. Роль коммерческих организаций в улучшении социальных условий жизни населения в муниципальном образовании (на 

примере) 

82. Система источников финансирования учреждения здравоохранения и пути ее совершенствования (на примере) 

83. Совершенствование экономических методов муниципального управления 

84. Социально-экономическая роль государственных учреждений в комплексном социальном обслуживании населения му-

ниципального образования (на примере КГУ…) 

85. Тарифное регулирование  в системе здравоохранения  (на примере муниципального образования, края…) 

86. Тарифное регулирование коммунальных услуг на территории муниципального образования (на примере) 

87. Тарифное регулирование ценообразования в муниципальном здравоохранении(на примере) 

88. Трудовой потенциал и оценка эффективности его использования в муниципальном образовании (на примере…). 

89. Углубление социализации в экономической деятельности в органах местного самоуправления. 

90. Управление использованием природно-ресурсного потенциала в контексте региональной инвестиционной политики 

91. Усиление социальной направленности организационно-экономических структур в сфере ЖКХ муниципального образо-

вания (на примере ТСЖ…) 

92. Участие коммерческой организации в формировании социальной политики муниципального образования (на приме-

ре…). 

93. Финансирование учреждений образования в муниципальной экономике … 

94. Формирование доходов муниципального бюджета от аренды земельных участков (на примере) 

95. Формирование инновационной системы муниципального образования и оценка ее экономической эффективности (на 

примере) 

96. Экономический анализ деятельности организации в системе муниципального хозяйства (на примере) 

97. Экономический анализ деятельности организаций, предоставляющих оздоровительно-образовательные услуги населе-

нию муниципального образования (на примере) 

98. Экономический анализ деятельности пассажирского транспорта муниципального образования и перспективы его разви-

тия (на примере МУП…). 

99. Экономический анализ рынка медицинских услуг муниципального образования 

100. Экономический анализ управления учреждениями культуры муниципального образования 
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Тематика выпускных квалификационных работ в разрезе профилей 

по профилю  «Экономика финансовых организаций» 
 
1. Анализ рынка банковских услуг  и  пути его совершенствования ( на примере территории) 

2. Анализ системы пенсионного обеспечения населения … муниципального образования 

3. Анализ состояния финансового рынка и пути его совершенствования ( на примере …. края, области) 

4. Анализ финансовой системы государственного пенсионного страхования (на примере…). 

5. Антимонопольное регулирование финансового сектора экономики ( на примере ….края, области) 

6. Асимметричная информация на рынке финансовых услуг 

7. Банкротство финансовых организаций и антикризисное управление (на примере) 

8. Государственное регулирование рынка финансовых услуг (на примере…) 

9. Инвестиционная и инновационная деятельность финансовых организаций, пути их дальнейшего совер-

шенствования (на примере…). 

10. Инвестиционная стратегия финансовых организаций в современных экономических условиях (на приме-

ре…..). 

11. Институциональная политика государства в сфере предоставления финансовых услуг (на примере…) 

12. Конкуренция на региональных рынках финансовых услуг: факторы, механизмы, регулирование. 

13. Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией как механизм реализации жилищной 

политики региона 

14. Организационно-управленческие аспекты функционирования лизинговых отношений и тенденции их 

развития на региональном уровне 

15. Основные направления деятельности негосударственных пенсионных фондов на территории..  

16. Основные направления повышения финансовой устойчивости финансовой организации (на примере…). 

17. Основные направления формирования и использование финансовых ресурсов в  финансовых организа-

циях, пути их совершенствования (на примере …). 

18. Особенности инновационных процессов регионального рынка банковских услуг (на примере…края) 

19. Оценка состояния  и пути повышения конкурентоспособности  финансовой организации (на приме-

ре…..). 

20. Оценка состояния и перспективы развития рынка финансовых услуг на территории муниципального об-

разования 

21. Оценка финансового состояния и перспектив развития  финансовой организации (на примере…). 

22. Перспективы развития кредитования в коммерческих банках (на примере ….). 

23. Повышение конкурентоспособности страховой компании в современных условиях хозяйствования (на 

примере страховой компании); 

24. Региональные аспекты инвестиционной и инновационной деятельности  финансовой организации (на 

примере…). 

25. Регулирование развития регионального рынка страховых услуг 

26. Реформирование пенсионной системы РФ и ее реализация на региональном уровне (на примере) 

27. Роль  финансовых организаций в улучшении социальных условий жизни населения в муниципальном 

образовании (на примере) 

28. Роль ипотечного кредитования на региональном рынке недвижимости 

29. Роль муниципальных финансовых организаций в развитии муниципального образования ( на примере…) 

30. Совершенствование организации  негосударственного пенсионного обеспечения населения муниципаль-

ного образования (на примере) 

31. Совершенствование организации пенсионного обеспечения населения (на примере…..) 

32. Специализация деятельности  финансовой организации как фактор повышения эффективности деятель-

ности (на примере) 

33. Финансовые аспекты коммерческой деятельности организации, вопросы их совершенствования (на при-

мере…). 

34. Формирование и развитие регионального страхового рынка 

35. Формирование региональной модели рынка финансовых услуг 

36. Формирование региональных факторинговых систем как элемента рыночной инфраструктуры 

37. Формирование ресурсной базы коммерческих банков и пути ее расширения (на примере…..). 

38. Формирование системы управления сферой финансовых услуг муниципальных образований, ориентиро-

ванной на интересы населения. 

39. Формирование современных финансово-экономических механизмов развития социальной ипотеки на 

территории муниципального образования (на примере ОАО…) 

40. Формирование современных экономических механизмов взаимодействия органов местного самоуправ-

ления с  финансовыми коммерческими организациями (на примере…). 

41. Экономическая роль финансовых коммерческих структур в формировании социальной среды муници-

пального образования (на примере) 

42. Экономический анализ деятельности организаций, предоставляющих финансовые услуги населению му-

ниципального образования (на примере) 

43. Экономический анализ рынка финансовых услуг муниципального образования 

 



 45 

Тематика выпускных квалификационных работ в разрезе профилей 

по профилю  «Экономика и организация государственного сектора» 
1. Анализ влияния реструктуризации предприятий краевой собственности на эффективность их налогообложе-

ния 

2. Анализ государственного управления сферой ЖКХ в регионе (на примере…). 

3. Анализ деятельности муниципального унитарного предприятия в системе муниципального хозяйства и основ-

ные направления его совершенствования (на примере МУП…). 

4. Анализ деятельности сектора «государственные учреждения» в системе региональной экономики (на примере) 

5. Анализ источников финансирования учреждений здравоохранения  на муниципальном уровне (на примере) 

6. Анализ развития краевых государственных унитарных предприятий в … крае 

7. Анализ развития муниципального сектора экономики (на примере).  

8. Анализ развития системы местного самоуправления (на примере…). 

9. Анализ развития сферы медицинских услуг в муниципальном образовании (на примере) 

10. Анализ развития сферы услуг пассажирского транспорта в экономике … края (в муниципальной экономике) 

11. Анализ рынка аренды муниципальных нежилых помещений 

12. Анализ рынка электроэнергии муниципального образования (на примере ) 

13. Анализ системы здравоохранения муниципального образования (на примере) 

14. Анализ системы финансирования учреждений образования в муниципальном образовании ( на примере..) 

15. Анализ сферы услуг в здравоохранении (на примере…муниципального образования). 

16. Анализ сферы услуг жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании (на примере) 

17. Анализ факторов и механизмов экономического роста муниципального сектора экономики (на примере…). 

18. Анализ финансирования муниципальных проектов жилищно-коммунальной сферы в системе муниципальной 

экономики 

19. Анализ финансирования предприятий социально-культурной сферы в системе муниципальной экономики. 

20. Анализ финансовой системы государственного пенсионного страхования (на примере…). 

21. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (на примере МУП…) 

22. Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений здравоохранения муниципальной экономики (на 

примере) 

23. Анализ хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия (на примере) 

24. Анализ экономической деятельности учреждений образования (культуры, здравоохранения) (на примере) 

25. Анализ эффективности государственного регулирования жилищно-коммунального комплекса 

26. Антимонопольное регулирование сферы услуг электроэнергетики (на примере…) 

27. Банкротство предприятий муниципальной (государственной) собственности и антикризисное управление (на 

примере) 

28. Деятельность муниципальных органов власти в области поддержки предприятий социально-культурной сферы 

29. Институциональная основа хозяйственной деятельности федеральных организаций с субъектами муниципаль-

ной экономики (на примере…) 

30. Институциональная политика государства в сфере здравоохранения (на примере…) 

31. Исследование экономической и социальной эффективности функционирования предприятий муниципальной 

формы собственности в экономике города (комплекса в регионе) 

32. Конкуренция на региональных рынках профессионально-образовательных услуг: факторы, механизмы, регу-

лирование. 

33. Методология статистического исследования социально-экономического развития муниципальных образова-

ний. 

34. Мультипликативные эффекты в бюджетно-налоговой политике (на примере…). 

35. Муниципальный сектор экономики и основные направления его развития (на примере) 

36. Национальные счета как информационная база государственного регулирования национальной экономики 

37. Организационно-экономические аспекты реформирования системы управления ЖКХ муниципальных образо-

ваний. 

38. Организационно-экономические основы управления сферой услуг предприятий муниципальной собственно-

сти. 

39. Организационно-экономическое управление отраслями общественного сектора в … крае 

40. Особенности государственного регулирования естественных монополий в современной экономике  

41. Особенности государственного регулирования организаций социально-культурной сферы 

42. Особенности организационно-хозяйственного механизма взаимодействия региональной экономики и есте-

ственных монополий 

43. Оценка влияния естественных монополий на социально-экономическое положение региона 

44. Оценка качества социально-культурных услуг в региональной экономике 

45. Оценка состояния и перспективы развития муниципального пассажирского автотранспорта (на примере) 

46. Оценка состояния и перспективы развития муниципального сектора экономики города… 

47. Оценка состояния и перспективы развития муниципального сектора экономики города… 

48. Оценка состояния и перспективы развития социально-экономического потенциала муниципального образова-

ния (на примере) 

49. Оценка состояния и перспективы развития сферы благоустройства муниципальных образований (на примере)  

50. Оценка состояния и перспективы развития сферы дошкольного образования муниципального образования (на 

примере) 

51. Оценка состояния и тенденций развития социальной сферы на муниципальном уровне (на примере города…) 

52. Оценка состояния и эффективности реформ в ЖКХ муниципального образования (на примере) 

53. Оценка состояния муниципальной системы здравоохранения (на примере…). 
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54. Оценка состояния системы дошкольного образования на муниципальном уровне (на примере) 

55. Оценка уровня государственного регулирования естественных монополий в экономике … края. 

56. Планирование бюджетных расходов в системе общего образования (на примере) 

57. Планирование расходов в системе дошкольного образования (на примере) 

58. Планирование расходов местных бюджетов и оценка бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

(на примере…). 

59. Практика формирования тенденций развития структуры бюджетных расходов в региональной экономике и их 

институциональное обеспечение 

60. Развитие государственного сектора: диагностика, мониторинг, прогнозирование ( на примере … края, области) 

61. Развитие новых форм управления недвижимостью в жилищно-коммунальном комплексе города…  

62. Развитие социальной сферы муниципального образования 

63. Развитие территориальной структуры  муниципального хозяйства 

64. Разработка стратегии развития муниципальных  предприятий (на примере ) 

65. Региональная политика государственного регулирования естественных монополий 

66. Региональная политика регулирования ценообразования в государственных монополиях 

67. Региональный механизм формирования и развития рынка платных услуг в сфере бытового обслуживания 

68. Регулирование и оценка деятельности муниципальных промышленных предприятий органами местного само-

управления 

69. Регулирование учреждений образования на муниципальном уровне 

70. Реформирование экономики общественного сектора субъекта РФ (на примере) 

71. Роль аренды объектов муниципальной собственности в формировании доходов бюджета муниципальных об-

разований (на примере города…) 

72. Роль государственных учреждений здравоохранения в сохранении здоровья кадрового потенциала муници-

пальных районов … края (на примере ГУЗ…) 

73. Система источников финансирования учреждений здравоохранения и пути ее совершенствования (на приме-

ре). 

74. Система показателей мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований и орга-

низация муниципальной статистики. 

75. Современное состояние и перспективы развития рынка электроэнергетики (на примере ) 

76. Содержание, структура и формы инновационных процессов в высшей школе (на примере… в … крае) 

77. Социально-экономическая роль государственных учреждений в комплексном социальном обслуживании насе-

ления муниципального образования (на примере КГУ…) 

78. Специфика экономической деятельности институтов социальной сферы (на примере здравоохранения, образо-

вания...) городского округа. 

79. Тарифное регулирование  в системе здравоохранения  (на примере муниципального образования, края…) 

80. Тарифное регулирование коммунальных услуг на территории …края: анализ и основные направления совер-

шенствования 

81. Управление качеством продукции на предприятиях краевой (муниципальной) собственности 

82. Управленческий аспект реформирования жилищно-коммунального хозяйства региона 

83. Усиление социальной направленности организационно-экономических структур в сфере ЖКХ муниципально-

го образования (на примере ТСЖ…) 

84. Формирование институциональной системы устойчивого экономического развития муниципального здраво-

охранения (на примере) 

85. Формирование инфраструктурного комплекса муниципального хозяйства (на примере..). 

86. Формирование региональной модели рынка жилищно-коммунальных услуг 

87. Формирование системы прогнозирования (стратегического планирования)  динамики и структуры региональ-

ной (муниципальной) экономики 

88. Формирование системы управления сферой жилищно-коммунальных услуг муниципального образования (на 

примере…). 

89. Формирование системы устойчивого развития муниципального здравоохранения (на примере) 

90. Формирование современных экономических механизмов в сфере ЖКХ муниципального образования (на при-

мере) 

91. Формирование эффективной тарифной политики энергообеспечения региона 

92. Экономическая основа обеспечения здорового детства в муниципальном образовании (на примере МУЗ…) 

93. Экономические механизмы формирования здорового образа жизни  населения муниципального образования. 

94. Экономический анализ функционирования объектов ЖКХ в муниципальном образовании (на примере) 

95. Экономический анализ эффективности муниципально-частного партнерства в ЖКХ муниципального образо-

вания (на примере ООО…) 

96. Экономический механизм деятельности некоммерческих организаций социально-культурной сферы 

97. Экономический механизм изменения государственных заказов и основные направления его реализации (на 

примере … края) 

98. Экономический механизм регулирования муниципальной системы образования (на примере) 

99. Экономический механизм формирования финансовых ресурсов на развитие ЖКХ муниципального образова-

ния (городского поселения). 

100. Экономическое состояние и перспективы развития сферы коммунального хозяйства муниципального 

образования 
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Приложение 2 

 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 
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/Коуров В.Ф./  
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на ____________________ практику 

                                                       (вид практики) 

 

студента(-ки) __ курса ____________________________________ гр.   _______ 

                                                      (Ф.И.О. полностью) 

по направлению 080100.62 профиль:___________________________________ 

Тема ВКР: __________________________________________________________ 

Организация ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ___________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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_____________    /________________/ _______________ /______________/   

подпись                    ФИО         подпись      ФИО 
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Приложение 3 

Примерная тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной 

практики 

по профилю «Национальная экономика»: 

В  государственных органах власти субъектов РФ и органах местного самоуправления: 

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

экономических показателей  развития субъекта РФ (муниципального образования), таких как численность населения и 

его динамика; динамика ВРП;  уровень доходов населения; доходы и расходы бюджета субъекта РФ или муниципально-

го образования и др.. 

2. Сбор и обработка материалов для анализа структуры и динамики ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования: 

основные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его структу-

ра; источники финансирования и др. 

3. Сбор и обработка материалов для проведения анализа основных направлений государственной (муниципальной) по-

литики (за 5 лет) по теме исследования:  государственные (муниципальные) программы развития сферы исследования 

4. Сбор и обработка материалов для выявления основных перспективных направлений развития сферы исследования 

(государственные и муниципальные программы развития, которые уже утверждены органами власти или будут утвер-

ждены в ближайшее будущее). 

В государственных (муниципальных) учреждениях, государственных (муниципальных) унитарных предприятиях и ком-

мерческих предприятиях: 

1. Сбор и обработка материалов для проведения анализа: структуры и динамики показателей объема и цен предоставля-

емых услуг учреждением ( предприятием);  трудовых ресурсов; основных фондов учреждений (предприятий); бюджет-

ной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; структуры поступлений у данного учрежде-

ния от деятельности, приносящей доходы (за 5 лет). 

2. Сбор и обработка материалов для проведения анализа государственного (муниципального) регулирования деятельно-

сти учреждения (предприятия);   государственные (муниципальные) программы развития сферы исследования. 

3. Подбор и проведение предварительной обработки материалов, позволяющих рекомендовать учреждению (предприя-

тию) проведение мероприятий, направленных на совершенствование его деятельности 

 

по профилю «Региональная экономика»: 

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 численность населения и его динамика; динамика ВРП;  

уровень доходов населения; уровень безработицы;  доходы и расходы бюджета субъекта РФ  и др.. 

2. Сбор и обработка материалов для анализа структуры и динамики ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования:  

основные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его структу-

ра; источники финансирования и др. 

3. Сбор и обработка материалов для проведения анализа основных направлений государственной политики (за 5 лет) по 

теме исследования:  государственные  программы развития сферы  (объекта) исследования: их основная цель, мероприя-

тия, объемы и источники финансирования. 

4. Сбор и обработка материалов для выявления основных перспективных направлений развития сферы (объекта) иссле-

дования (государственные программы развития, которые уже утверждены органами власти или будут утверждены в 

ближайшее будущее). 

В государственных учреждениях, государственных  унитарных предприятиях и коммерческих предприятиях: 

1. Сбор и обработка материалов для проведения анализа: структуры и динамики показателей объема и цен предоставля-

емых услуг учреждением ( предприятием);  трудовых ресурсов; основных фондов учреждений (предприятий); бюджет-

ной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  бухгалтерского баланса предприятия; струк-

туры 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 исследования. 

3. Подбор и проведение предварительной обработки материалов, позволяющих рекомендовать учреждению (предприя-

тию) проведение мероприятий, направленных на совершенствование его деятельности 

 

по профилю «Экономика муниципальных образований»: 

В  органах местного самоуправления: 

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

экономических показателей  развития муниципального образования, таких как численность населения и его динамика; 

динамика и структура объемов производства предприятий муниципального образования; число малых предприятий; 

уровень доходов населения; структура занятости и уровень безработицы;  доходы и расходы бюджета муниципального 

образования и их соотношение  и др.. 

2. Сбор и обработка материалов для анализа структуры и динамики ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования: 

основные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его структу-

ра; источники финансирования и др. 

3. Сбор и обработка материалов для проведения анализа основных направлений муниципальной политики (за 5 лет) по 

теме исследования:  муниципальные целевые  программы развития сферы  (объекта) исследования: их основная цель, 

мероприятия, объемы и источники финансирования. 

4. Сбор и обработка материалов для выявления основных перспективных направлений развития сферы (объекта) иссле-

дования (муниципальные программы развития, которые уже утверждены органами местного самоуправления или будут 

утверждены в ближайшее будущее). 

 

В муниципальных учреждениях, муниципальных  унитарных предприятиях и коммерческих предприятиях: 

1. Сбор и обработка материалов для проведения анализа: структуры и динамики показателей объема и цен предоставля-

емых услуг учреждением ( предприятием);  трудовых ресурсов; основных фондов учреждений (предприятий); бюджет-
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ной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; бухгалтерского баланса предприятия; струк-

туры поступлений у данного учреждения ( предприятия) от деятельности, приносящей доходы и др. (за 5 лет). 

2. Сбор и обработка материалов для проведения анализа муниципального регулирования деятельности учреждения 

(предприятия);   муниципальные программы развития сферы исследования. 

3. Подбор и проведение предварительной обработки материалов, позволяющих рекомендовать учреждению (предприя-

тию) проведение мероприятий, направленных на совершенствование его деятельности 

 

по профилю «Экономика финансовых организаций»: 

В  органах государственной власти субъектов РФ и органах местного самоуправления: 

1. Сбор и предварительная обработка материалов, характеризующих  конкурентную среду рынка финансовых 

(банковских, страховых и т.д.) услуг:  число организаций; их организационно-правовая форма; форма собственности; 

структура  и стоимость предоставляемых услуг; структура потребителей услуг; структура и порядок предоставления 

услуг на льготной основе и т.д.  

2. Собрать и провести предварительное ознакомление с законодательными и нормативными актами, регулиру-

ющими деятельность объекта, заявленного в выбранной теме ВКР. 

3. Сбор и обработка материалов для проведения анализа основных направлений  государственного регулирования рынка 

и организаций исследуемых услуг:  меры, проводимые антимонопольными органами власти; государственные (муници-

пальные)  программы развития сферы  (объекта) исследования: их основная цель, мероприятия, объемы и источники 

финансирования. 

4. Сбор и обработка материалов для выявления основных перспективных направлений развития сферы (объекта) иссле-

дования (муниципальные и государственные программы развития, которые уже утверждены органами власти или будут 

утверждены в ближайшее будущее). 

 

В  финансовых организациях: 

1. Изучение учредительных документов финансовой организации, его организационной структуры и функций подраз-

делений (работников). 

2. Сбор и предварительная обработка материалов, характеризующих  основные экономические показатели деятельно-

сти финансовой организации. 

3. Сбор и предварительная обработка законодательных и нормативных актов, регулирующих  деятельность финансо-

вой организации. 

4. Сбор и предварительная обработка материалов, характеризующих  экономическую деятельность и финансовое со-

стояние, конечные результаты организации в анализируемом периоде. 

5. Подбор и проведение предварительной обработки материалов, позволяющих рекомендовать финансовой организа-

ции проведение мероприятий, направленных на совершенствование его деятельности. 

 

по профилю «Экономика и организация государственного сектора»: 

В  государственных органах власти субъектов РФ и органах местного самоуправления: 

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

экономических показателей  развития субъекта РФ (муниципального образования), таких как численность населения и 

его динамика; динамика ВРП;  уровень доходов населения; доходы и расходы бюджета субъекта РФ или муниципально-

го образования и др.. 

2. Сбор и обработка материалов для анализа структуры и динамики ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования: 

основные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его структу-

ра; источники финансирования. 

3. Сбор и предварительная обработка законодательных и нормативных актов, регулирующих  деятельность объекта ис-

следования. 

4. Сбор и обработка материалов для проведения анализа основных направлений государственной (муниципальной) по-

литики (за 5 лет) по теме исследования:  государственные (муниципальные) программы развития сферы исследования 

5. Сбор и обработка материалов для выявления основных перспективных направлений развития сферы исследования 

(государственные и муниципальные программы развития, которые уже утверждены органами власти или будут утвер-

ждены в ближайшее будущее). 

 

В государственных (муниципальных) учреждениях, государственных (муниципальных) унитарных предприятиях: 

1. Сбор и обработка материалов для проведения анализа: структуры и динамики показателей объема и цен предоставля-

емых услуг учреждением ( предприятием);  трудовых ресурсов; основных фондов учреждений (предприятий); бюджет-

ной сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; структуры поступлений у данного учрежде-

ния от деятельности, приносящей доходы (за 5 лет). 

2. Сбор и обработка материалов для проведения анализа государственного (муниципального) регулирования деятельно-

сти учреждения (предприятия);   государственные (муниципальные) программы развития сферы исследования. 

           3. Подбор и проведение предварительной обработки материалов, позволяющих рекомендовать учреждению 

(предприятию) проведение мероприятий, направленных на совершенствование его деятельности. 
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Приложение 4 

Примерная тематика индивидуальных заданий для прохождения преддипломной 

практики 

по профилю «Национальная экономика»: 

При выполнении ВКР по данным органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний: 

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

и задачи исследования. 

2. Проанализировать динамику показателей, отражающих социально-экономическое состояние субъекта 

РФ (муниципального образования), за последние пять лет. 

3. Проанализировать структуру и динамику ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования: основ-

ные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его 

структуру; источники и особенности финансирования. 

4. Проанализировать нормативно-правовые акты,  регулирующие  деятельность объекта исследования. 

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

теме исследования:  цель и задачи программы, основные мероприятия; источники финансирования; ожидае-

мые результаты от реализации программы. 

6. Проанализировать основные перспективные направления развития сферы (объекта) исследования 

(государственные и муниципальные программы развития, которые уже утверждены органами власти или 

будут утверждены в ближайшее будущее). 

         При выполнении ВКР по данным государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных 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 средств  предприятия (учреждения) за 

последние пять лет, оценить их состояние. 

5. Проанализировать структуру финансирования учреждения (предприятия); структуру поступлений у 

данного учреждения от деятельности, приносящей доходы; финансовое состояние учреждения (предприя-

тия) на основе бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения) или бухгал-

терской отчетности предприятия. 

6. Проанализировать результаты исполнения бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной де-

ятельности  учреждения. 

7. Представить экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование деятель-

ности предприятия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР); рассчитать экономический эффект и 

экономическую эффективность мероприятий, направленных на совершенствование деятельности предприя-

тия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР). 

по профилю «Региональная экономика»: 

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 состояние субъекта 

РФ, за последние пять лет. 

3. Проанализировать структуру и динамику ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования: основ-

ные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его 

структуру; источники и особенности финансирования. 

4. Проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие  деятельность  непосредственного объ-

екта исследования. 

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

цель и задачи программ развития, основные мероприятия; источники финансирования; ожидаемые резуль-

таты от реализации программы. 

6. Проанализировать основные перспективные направления развития сферы (объекта) исследования 

(государственные программы развития, которые уже утверждены органами власти или будут утверждены в 

ближайшее будущее). 

При выполнении ВКР по данным государственных  учреждений, государственных  унитарных 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; 
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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 поступлений у 

данного учреждения от деятельности, приносящей доходы; финансовое состояние учреждения (предприя-

тия) на основе бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения) или бухгал-

терской отчетности предприятия. 

6. Проанализировать результаты исполнения бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной де-

ятельности  учреждения. 

7. Представить экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование деятель-

ности предприятия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР); рассчитать экономический эффект и 

экономическую эффективность мероприятий, направленных на совершенствование деятельности предприя-

тия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР). 

по профилю «Экономика муниципальных образований»: 

При выполнении ВКР по данным органов местного самоуправления: 

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

и задачи исследования. 

2. Проанализировать динамику показателей, отражающих социально-экономическое состояние муници-

пального образования, за последние пять лет. 

3. Проанализировать структуру и динамику ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования: основ-

ные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его 

структуру; источники и особенности финансирования. 

4. Проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие  деятельность  непосредственного объ-

екта исследования. 

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

теме исследования:  цель и задачи программ развития, основные мероприятия; источники финансирования; 

ожидаемые результаты от реализации программы. 

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

ниципальные программы развития, которые уже утверждены органами власти или будут утверждены в бли-

жайшее будущее). 

При выполнении ВКР по данным муниципальных  учреждений, муниципальных  унитарных 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 поступлений у 

данного учреждения от деятельности, приносящей доходы; финансовое состояние учреждения (предприя-

тия) на основе бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения) или бухгал-

терской отчетности предприятия. 

6. Проанализировать результаты исполнения бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной де-

ятельности  учреждения. 

7. Представить экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование деятель-

ности предприятия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР); рассчитать экономический эффект и 

экономическую эффективность мероприятий, направленных на совершенствование деятельности предприя-

тия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР). 

по профилю «Экономика финансовых организаций»: 

При выполнении ВКР по данным органов государственной власти субъектов РФ и органов  местного само-

управления: 

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

и задачи исследования. 

2. Проанализировать  и оценить уровень конкуренции на рынке  финансовых (банковских, страховых и 

т.д.) услуг. 

3. Проанализировать законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность объекта, заяв-

ленного в выбранной теме ВКР. 

4. Проанализировать основные направления  государственного регулирования рынка и организаций ис-

следуемых услуг. 

5. Проанализировать основные перспективные направления развития сферы (объекта) исследования (му-

ниципальные и государственные программы развития, которые уже утверждены органами власти или будут 

утверждены в ближайшее будущее). 

При выполнении ВКР по данным финансовых организаций: 
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1. Раскрыть актуальность и практическую значимость темы ВКР, сформулировать объект, предмет, цели 

и задачи исследования. 

2. На основе учредительных документов организации обозначить цель и задачи деятельности финансо-

вой организации; описать ее организационную структуру и функции подразделений (работников), имеющих 

отношение к объекту исследования ВКР. 

3. Проанализировать основные экономические показатели деятельности финансовой организации. 

4. Изучить и использовать законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность исследу-

емой финансовой организации и практику решения проблем, заявленных в теме ВКР. 

5. Провести диагностику финансового состояния финансовой организации в анализируемом периоде (5 

лет) и сделать вывод о его финансовой устойчивости и платежеспособности. 

6. Оценить конечные результаты деятельности финансовой организации в анализируемом периоде (5 

лет) и сделать выводы об эффективности  ее деятельности. 

7. Представить экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование дея-

тельности организации (исходя из заявленной темы ВКР); рассчитать экономический эффект и экономиче-

скую эффективность мероприятий, направленных на совершенствование  ее деятельности (исходя из заяв-

ленной темы ВКР). 

по профилю «Экономика и организация государственного сектора»: 

При выполнении ВКР по данным органов государственной власти субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний: 

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

и задачи исследования. 

2. Проанализировать динамику показателей, отражающих социально-экономическое состояние субъекта 

РФ (муниципального образования), за последние пять лет. 

3. Проанализировать структуру и динамику ( за 5 лет) непосредственного объекта исследования: основ-

ные показатели, характеризующие качественное и количественное изменение объекта исследования; его 

структуру; источники и особенности финансирования. 

4. Проанализировать нормативно-правовые акты,  регулирующие  деятельность объекта исследования. 

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

теме исследования:  цель и задачи программы, основные мероприятия; источники финансирования; ожидае-

мые результаты от реализации программы. 

6. Проанализировать основные перспективные направления развития сферы (объекта) исследования 

(государственные и муниципальные программы развития, которые уже утверждены органами власти или 

будут утверждены в ближайшее будущее). 

         При выполнении ВКР по данным государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных 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 средств  предприятия (учреждения) за 

последние пять лет, оценить их состояние. 

5. Проанализировать структуру финансирования учреждения (предприятия); структуру поступлений у 

данного учреждения от деятельности, приносящей доходы; финансовое состояние учреждения (предприя-

тия) на основе бюджетной сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения) или бухгал-

терской отчетности предприятия. 

6. Проанализировать результаты исполнения бюджетной сметы или плана финансово-хозяйственной де-

ятельности  учреждения. 

7. Представить экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование деятель-

ности предприятия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР); рассчитать экономический эффект и 

экономическую эффективность мероприятий, направленных на совершенствование деятельности предприя-

тия или учреждения (исходя из заявленной темы ВКР). 
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Приложение 5 

 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 

 

 

 

 

 

Кафедра «Экономическая теория и 

национальная экономика» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________________ 

 

 

Выполнил студент гр._________________ 

___________________________________ 

                                                                                                             (ФИО) 

                                                                  Проверил:_________________________ 

                                                                    _________________________________ 

                                                                             (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 

 

 

Хабаровск 20__ г.
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Приложение 6 

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом Минобразова-

ния РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным 

учебнымграфиком  и приказом по университету №_____________  

от ___________________________ 

направляет студента _________________________________________________________ 

                                             (номер группы, Ф.И.О.) 

для прохождения практики на _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование объекта) 

Характер практики__________________________________________________________ 

Сроки практики с ________________________________ по ________________________ 

Рабочее место ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                                 (согласно программе) 

Выехал из университета ___________________________________________ 

М.П.                                                 Декан факультета ____________ /ФИО/ 

                                                                   Завкафедрой __________________ /ФИО/ 

                                                                   Руководитель практики от факультета 

             _____________________________ /ФИО/ 

             тел.: ________________________ 

Прибыл в организацию _____________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                         _____________ __________________ ___________________ 

            (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Выбыл из организации _______________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                    ______________   __________________   ___________________ 

        (подпись)              (должность)                          (ФИО)    

Прибыл в университет  _________________________________________________________ 

                                                                 (число, месяц, год, подпись) 

             М.П.                ______________   ____________________   ___________________ 

      (подпись)              (должность)                              (ФИО)    
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Приложение 7 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от ор-

ганизации) 

Студент (ка)  ТОГУ  __________________________________________________ 

Проходил (а) производственную практику в качестве ______________________. 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Студент (ка) проявил (а) себя ___________________________________________ 

                                 (отношение к работе) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Замечания, выводы, пожелания: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

         М.П.                                                     

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от организации)    

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от уни-

верситета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе прак-

тики, какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции 

т.д.)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Отметка о зачете _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

                         (подпись руководителя практики от университета)
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Приложение 8 

 
 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

ФИО студента _______________________________________________________ 

Направление  ________________________________________________________ 

Профиль  ____________________________________________________________ 

Курс, группа  ________________________________________________________ 

Сроки практики с «____»__________201_г. по «____»___________201_г. 

Руководитель практики от университета__________________________________ 

                                                                             ФИО, должность, ученая степень 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

Руководитель практики от организации __________________________________ 

                                                                                  ФИО, должность, ученая степень 

  

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 
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Продолжение приложения 8 

ОТЧЕТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 

 

Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


