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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 

 

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ (ФОРМА) ЕЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Студенты проходят учебную практику (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) на кафедре «Экономическая теория и Эко-

номика муниципальных образований» факультета экономики и управления 

ТОГУ, в структурных подразделениях государственных органов исполнитель-

ной и законодательной власти субъектов РФ, государственных учреждениях, 

государственных унитарных предприятиях, организациях, масштабы деятель-

ности которых оказывают существенное влияние  на социально-экономическое 

развитие регионов (далее – базовая организация), деятельность которых реали-

зует механизмы государственного управления и соответствует профессиональ-

ным компетенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО).  

Вид практики: учебная.  

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способы проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С            

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ                  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  

 
Шифр компе-

тенции  

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики 

 ОК-3 способно-

стью использо-

вать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах дея-

тельности  

 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, категории и инструменты макроэко-

номики; основные особенности ведущих школ и направ-

лений макроэкономической науки; закономерности функ-

ционирования современной экономики на макроуровне 

Уровень 2 основы построения, расчета и анализа современной си-

стемы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на макроуровне 

Уровень 3 основные особенности российской экономики, ее инсти-

туциональную структуру, направления экономической 

политики государства 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макроуровне; выявлять пробле-

мы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, и воз-

можных социально-экономических последствий 

Уровень 2 выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Уровень 3 осуществлять выбор инструментальных средств, необхо-

димых для решения поставленных макроэкономических 

задач 

Владеть:  

Уровень 1 методологией экономического исследования 

Уровень 2 современными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных   характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне 

 

 



9 
 

Продолжение таблицы 1 

 Уровень 3 методами и приемами анализа макроэкономических явле-

ний и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ОК-5 способно-

стью работать в 

коллективе, то-

лерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия 

 

Знать: 

Уровень 1 основные социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные различия и проблемы регионов РФ 

Уровень 2 особенности внешнеэкономических связей в экономике 

России 

Уровень 3 перспективы и проблемы экономического развития Рос-

сии 

Уметь: 

Уровень 1 понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в географии, использовать основы карто-

графического анализа территориального размещения от-

раслей народного хозяйства РФ 

Уровень 2 самостоятельно учиться и применять гуманитарные и 

естественнонаучные знания в профессиональной деятель-

ности 

Уровень 3 эффективно работать индивидуально и в коллективе, сле-

довать корпоративной культуре организации 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным аппаратом социально-экономической гео-

графии; методами анализа основных социально-

экономических показателей и статистических данных 

Уровень 2 навыками оценки степени влияния отдельных факторов 

на развитие и размещение важнейших сфер хозяйствен-

ной деятельности и населения страны и регионов 

Уровень 3 навыками сравнительного анализа экономико-

географических характеристик стран и регионов в про-

цессе познания экономической реальности и подготовки 

управленческих решений 

ОК-7 способно-

стью к самоор-

ганизации и са-

мообразованию  

 

Знать: 

Уровень 1 задачи профессионального и личностного развития 

Уровень 2 возможность применения математических методов при 

решении экономических задач 

Уровень 3 основы математического анализа, необходимые для ре-

шения финансовых и экономических задач 

Уметь: 

Уровень 1 определять свои потребности в изучении дисциплины и 

выбирать соответствующие способы его изучения 

Уровень 2 самостоятельно подбирать метод решения задач 

Уровень 3 применять современные математические инструментарии 

для решения экономических задач 

Владеть: 

Уровень 1 постановкой целей овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности 
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Окончание таблицы 1 

 Уровень 2 навыками анализа поставленной задачи и способностью 

выбрать правильный метод её решения 

Уровень 3 методикой построения, анализа и применения математи-

ческих моделей для оценки состояния и прогноза разви-

тия экономических явлений и процессов 

 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ                            

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 

Практики (Б2). Учебная практика (Б2.У.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин: «Экономика общественного сектора», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Муниципальная экономика» «Кор-

поративные финансы», «Финансовая математика», «Деньги, кредит, банки». 

 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Муниципаль-

ная статистика», «Теория отраслевых рынков», «Муниципальный менедж-

мент», «Управление муниципальной собственность «Экономика фирмы», «Му-

ниципальная статистика». 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И                                   

ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В                           

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 3-й семестр – 3 зачетные 

единицы, 2 недели, 108  академических часов самостоятельной работы студен-

тов, зачет с оценкой.   
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5 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ  

 

Содержание учебной практики направлено на знакомство студента с ос-

новами буду щей профессии, на формирование у него первичных профессио-

нальных умений и навыков в сфере регионального управления, на практическое 

дополнение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

ОПОП ВО и на профессиональную ориентацию студента. Учебная практика 

студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика 

муниципальных образований») проводится как на кафедре «Экономическая 

теория и Экономика муниципальных образований», других кафедрах ФЭУ, так 

и в базовых организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена прак-

тика, назначает дату и время проведения организационного собрания. О чем 

обучающиеся оповещаются заранее. Собрание проводит руководитель практи-

ки от кафедры, за которой закреплена практика. На собрании разъясняются це-

ли и задачи, порядок и места прохождения практики, оформление необходимой 

документации, правила техники безопасности, распорядок дня, виды и сроки 

предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник 

практиканта, путевка, договор на практику.  

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, 

подписанный проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до нача-

ла практики. Приказ формируется на основании календарного учебного графи-

ка, личного заявления обучающегося и заключенного договора на практику.  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных навыков 

и умений) проводится как в ТОГУ, так и в профильных организациях, облада-

ющих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Обязатель-

ным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на 

практику (приложение3) Договор о долгосрочном сотрудничестве располагает-

ся на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный дого-

вор студента на практику также располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдается путевка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с базовыми организациями не позд-

нее, чем за один месяц до начала практики. В соответствии с ними базовые ор-

ганизации обязаны предоставить места для прохождения практики обучающих-

ся. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики и 

руководства ею. Ответственной за заключение договоров с базовыми организа-

циями является выпускающая кафедра, за которой закреплена практика. Вы-

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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пускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 

обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

 Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следую-

щем календарном году в подразделения администрации г. Хабаровска, Мини-

стерство экономического развития Хабаровского края подают в учебно-

методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при 

условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполне-

ние программы в полном объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целе-

вом обучении с организацией-заказчиком с последующим трудоустройством, 

производственную и преддипломную практики обязаны пройти в этих органи-

зациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополни-

тельно приказ «во изменение» на основании представленных обучающимся до-

кументов. Проект приказа готовится кафедрой, ответственной за проведение 

практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в базовой организации, назна-

чаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от кафедры), и руководитель практики из числа 

работников базовой организации (далее – руководитель практики от базовой 

организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 - составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от базовой организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  
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- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

При проведении практики в базовой организации руководителем практи-

ки от кафедры и руководителем практики от базовой организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой со-

ответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), по месту трудовой деятельности в случаях, если професси-

ональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к со-

держанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;  

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны заре-

гистрироваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места прак-

тики в путевке; 

 - получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, 

программу практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о 

порядке прохождения практики; 

 - своевременно прибывают на место практики и действуют строго в со-

ответствии с указаниями руководителя практики от кафедры;  

- обучающиеся-целевики прибывают на производственную и предди-

пломную практику на территорию организации-заказчика, согласно договору о 

целевом обучении за счет средств организации-заказчика;  

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии 

с календарным учебным планом;  

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике 

практиканта;  

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками;  

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путев-

ку, дневник, письменный отчет, подписанный руководителем практики и заве-

ренный печатью базовой организации, оформленный по правилам, согласно 

требованиям программы практики, а также отзыв или характеристику руково-

дителя практики от базовой организации; 

 - в течение двух недель от начала семестра, следующего за практикой, 

проходят промежуточную аттестацию.  
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При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту прове-

дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возме-

щаются. Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и 

изучение тем, отражающих программу практики. 

 

5.1 Этапы практики и их содержание 

 

Наименование этапов практики и их содержание отражено в таблице 2. 

Таблица 2 – Этапы учебной практики и их содержание 

№ 

п/п 

Наимено-

вание раз-

дела прак-

тики 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной до-

кументации студен-

та  

Тру-

доем-

кость 

1 Организа-

ционный 
 Согласование базы практики с научным руководи-

телем и заведующим выпускающей кафедрой; 

 Получение необходимых документов для прохож-

дения практики (направление на практику, дого-

вор); 

 Организационное собрание, ознакомление с целя-

ми, задачами, содержанием практики, инструктаж 

по формам, объёму и видам работ; 

 Составление и согласование индивидуального за-

дания  для прохождения учебной практики 

 Дневник учеб-

ной практики; 

 Индивидуаль-

ное задание на  

учебную прак-

тику 

26ч. 

2 Подгото-

вительный 
 Общее знакомство с деятельностью базовой орга-

низации по учредительным документам: изучение 

системы управления, организационно-

управленческой структуры, функций подразделе-

ний, видов деятельности и т. д. 

 Изучение организационной структуры организа-

ции и функциональных связей между ее подразде-

лениями; 

 Анализ нормативной правовой базы, регламенти-

рующей деятельность организации;  

 Анализ ресурсного обеспечения организации - 

кадрового обеспечения, системы мотивации и кон-

троля, информационных ресурсов и их роли в реа-

лизации целей деятельности организации. 

 Изучение процессов планирования и прогнозиро-

вания  деятельности организации и ее структур-

ных подразделений; 

 Изучение кадрового состава организации, анализ 

его соответствия стратегическим целям организа-

ции 

 Изучение системы документооборота, коммуника-

ций между структурными подразделениями орга-

низации. 

 Анализ процессов подготовки и реализации 

управленческих решений в организации. 

 

 26 ч. 

 

 



15 
 

Продолжение таблицы 2 

   Выполнение поручений руководителя прак-

тики от базовой организации: практическое 

знакомство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник учебной 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  учеб-

ную практику; 

 Материалы и до-

кументы органи-

зации, собранные 

в процессе про-

хождения прак-

тики  

 

3 Основной  Участие в деятельности структурного под-

разделения организации в соответствии с 

планом и индивидуальным заданием на учеб-

ную практику; 

 Выполнение поручений руководителя прак-

тики от организации, заключающиеся, 

как правило, в заданиях, связанных с функ-

циональными обязанностями, обработкой 

информации, подготовкой  документов и т.п.  

 Выработка предложений и рекомендаций по 

итогам прохождения практики, связанных с 

совершенствованием деятельности организа-

ции-базы практики или ее структурных под-

разделений. 

 Выполнение поручений руководителя прак-

тики от базовой организации: практическое 

знакомство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация студента.  

 Экономическая характеристика деятельности 

базовой организации.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник учебной 

практики; 

 Материалы и до-

кументы органи-

зации, собранные 

в процессе про-

хождения прак-

тики  

36 ч. 

4 Заключи-

тельный 
 Работа с учебной литературой 

 Ведение дневника практики 

 Систематизация и обобщение собранного 

фактического материала в соответствии с за-

дачами практики; 

 Анализ типичных процессов и  проблем, 

имевших место в период прохождения прак-

тики; 

 Подготовка отчета о прохождении учебной 

практики; 

 Оформление документов, подтверждающих 

прохождение практики, в том числе отзыва 

руководителя практики от организации 

 Направление на 

учебную практи-

ку; 

 Договор с орга-

низацией-базой 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  учеб-

ную практику; 

 Дневник учебной 

практики; 

 Отзыв руководи-

теля практики от 

организации; 

 Отчет о прохож-

дении учебной 

практики 

20 ч. 

ИТОГО 108 ч. 
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5.2.  Тематическое содержание практики 

 

В течение учебной практики студенты направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Экономика муниципальных образований») за счет часов 

самостоятельной работы (108 час) под руководством руководителя учебной 

практики изучают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Организационный этап. Тема 1. Инструктаж по техники без-

опасности и производственный инструктаж на рабочем месте (6час.); Тема 2. 

Выбор и составление плана индивидуального задания, оформление необходи-

мых документов на прохождение учебной практики (6час.); Тема 3. Содержа-

ние учебного процесса на кафедре «ЭТ и НЭ» и ФЭУ (6час.); Тема 4. Организа-

ция, основные направления и виды учебно-методической работы на кафедре 

«ЭТ и НЭ» и ФЭУ (6час.); 

Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Структура и содержание 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика»(6час.); Тема 6. 

Анализ учебных планов подготовки специалистов на кафедре «ЭТ и НЭ» 

(6час); Тема 7.Сбор и систематизация теоретического материала по теме инди-

видуального задания (6час.); Тема 8. Формирование статистических баз данных 

по теме индивидуального задания (6час.)  

Раздел 3. Основной этап. Тема 9. Выполнение заданий руководителя 

практики на рабочем месте (6час.); Тема 10. Участие в учебной, учебно-

методической и организационно-методической работе кафедры «ЭТ и 

НЭ»(6час.); Тема 11. Подготовка первой главы индивидуального задания 

(6час.); Тема 12. Подготовка второй главы индивидуального задания (6час.); 

Тема 13. Подготовка третей главы индивидуального задания (6час.); Тема 14. 

Компьютерная обработка статистического материала по теме индивидуального 

задания с помощью пакета программ MS Office и формулировка выводов по 

учебной практике (6час.); Тема 15.Оформление отчета о выполнении индивиду-

ального задания по учебной практике (6час.);  

Раздел 4. Заключительный этап. Тема 16. Обработка и анализ получен-

ной учебной и научно-методической информации (6 час.); Тема 17. Написание 

и оформление отчета по учебной практики (6час.); Тема 18. Подготовка доклада 

на защиту отчета о прохождении учебной практики (6час.). 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защи-

тить у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от базовой организации;  

4) индивидуальный план практики (Приложение 2);  
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5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем базовой 

организации;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому раз-

делу индивидуального плана практики;  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохож-

дения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отде-

ла), краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполне-

ние конкретной работы, подпись руководителя практики от базовой организа-

ции.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии тре-

бованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стан-

дарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет о прохождении практики 

должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. Реко-

мендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике - в течение 2-ух недель от 

начала 7-го семестра. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ                        

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 3 – Критерии оценивания компетенций и этапы их формирования 

 
Показатель 

оценивая 

компетен-

ций 

Критерии оценивая компетенций Разделы (эта-

пы) формиро-

вания компе-

тенций 

1 2 3 4 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

Пороговый Знать:  основные понятия, категории и инструменты микро-

экономики, принципы и законы функционирования рыночной 

экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные 

рынки 

+    

Уметь:  анализировать во взаимосвязи экономические явле-

ния, процессы и институты на микроуровне 

Владеть: методологией экономического исследования 

Базовый Знать: закономерности функционирования современной эко-

номики на микроуровне 

 +   

Уметь : выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Владеть : методами и приемами анализа экономических явле-

ний и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

Высокий Знать: основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки основные экономические проблемы, 

характерные для современного развития общества 

  +  

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганиза-

ции и организации выполнения поручений 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Пороговый  Знать: основные социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные различия и проблемы регионов РФ 

+    

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базо-

вую информацию в географии, использовать основы карто-

графического анализа территориального размещения отраслей 

народного хозяйства РФ 

Владеть: понятийным аппаратом социально-экономической 

географии; методами анализа основных социально-

экономических показателей и статистических данных 
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Окончание таблицы 3 

Базовый  Знать: особенности внешнеэкономических связей в экономике 

России 

 +   

Уметь: самостоятельно учиться и применять гуманитарные и 

естественнонаучные знания в профессиональной деятельно-

сти 

Владеть : навыками оценки степени влияния отдельных фак-

торов на развитие и размещение важнейших сфер хозяйствен-

ной деятельности и населения страны и регионов 

Высокий  Знать: перспективы и проблемы экономического развития 

России 

  +  

Уметь: эффективно работать индивидуально и в коллективе, 

следовать корпоративной культуре организации 

Владеть: навыками сравнительного анализа экономико-

географических характеристик стран и регионов в процессе 

познания экономической реальности и подготовки управлен-

ческих решений 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Пороговый  Знать: задачи профессионального и личностного развития  +   

Уметь: определять свои потребности в изучении дисциплины 

и выбирать соответствующие способы его изучения 

Владеть: постановкой целей овладения различными аспекта-

ми профессиональной деятельности 

Базовый  Знать: возможности применения математических методов при 

решении экономических задач 

  +  

Уметь: самостоятельно подбирать метод решения задач 

Владеть: навыками анализа поставленной задачи и способно-

стью выбрать правильный метод её решения; 

Высокий  Знать: основы математического анализа, необходимые для 

решения финансовых и экономических задач 

   + 

Уметь: применять современные математические инструмен-

тарии для решения экономических задач 

Владеть: методикой построения, анализа и применения мате-

матических моделей для оценки состояния и прогноза разви-

тия экономических явлений и процессов. 
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Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

Пороговый Знать: основные понятия, категории и 

инструменты микроэкономики, принци-

пы и законы функционирования рыноч-

ной экономики на микроуровне (потре-

бители, фирмы, отдельные рынки 

Знает: экономические проблемы, 

характерные для современного 

развития общества 

Уметь: анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и ин-

ституты на микроуровне 

Умеет:  анализировать и интер-

претировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о 

социально-экономических про-

цессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: методологией экономического 

исследования 

Владеет: способностью принимать 

соответствующие экономические 

решения с учетом критериев со-

циально-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

Базовый Знать: закономерности функционирова-

ния современной экономики на микро-

уровне 

Знает: основные экономические 

модели, позволяющие оценить 

состояние и развитие отдельных 

экономических субъектов (домо-

хозяйства, фирмы, государство) и 

экономики в целом 

Уметь: выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их реше-

ния с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Умеет: находить организационно-

управленческие решения в ре-

зультате использования экономи-

ческой, социальной, управленче-

ской информации 

Владеть: методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

Владеет: навыками работы с эко-

номической литературой 

Высокий Знать:  основные особенности ведущих 

школ и направлений экономической 

науки основные экономические пробле-

мы, характерные для современного раз-

вития общества 

Знает:  инструменты, используе-

мые в процессе регулирования и 

управления экономическими про-

цессами и явлениями 
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Продолжение таблицы 4 

 Уметь: анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенден-

ции изменения социально-экономических 

показателей 

 

Умеет: использовать микроэконо-

мические модели для анализа эко-

номической ситуации, прогнози-

рования и предвидения послед-

ствий государственной экономи-

ческой политики 

Владеть: навыками самостоятельной ра-

боты, самоорганизации и организации 

выполнения поручений 

Владеет: методами и приемами, 

используемыми при оценке эко-

номических процессов и явлений; 

методологией экономического ис-

следования 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

Пороговый Знать: основные социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные различия 

и проблемы регионов РФ 

Знает: теоретические основы эко-

номической, социальной и поли-

тической географии 

Уметь:  понимать, излагать и кри-

тически анализировать базовую инфор-

мацию в географии, использовать основы 

картографического анализа территори-

ального размещения отраслей народного 

хозяйства РФ 

Умеет: понимать, излагать и кри-

тически анализировать основные 

социально-экономические показа-

тели и статистические данные 

Владеть: понятийным аппаратом соци-

ально-экономической географии; мето-

дами анализа основных социально-

экономических показателей и статисти-

ческих данных 

Владеет: самостоятельного овла-

дения новыми знаниями, исполь-

зуя современные образовательные 

технологии 

Базовый Знать: особенности внешнеэкономиче-

ских связей в экономике России 

Знает: основные этапы развития 

экономико-географических идей 

Уметь: самостоятельно учиться и приме-

нять гуманитарные и естественнонауч-

ные знания в профессиональной деятель-

ности 

Умеет: давать экономико-

географическую характеристику и 

выявлять ключевые проблемы 

развития регионов РФ 

Владеть: навыками оценки степени влия-

ния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяй-

ственной деятельности и населения стра-

ны и регионов перспективы и проблемы 

экономического развития России 

Владеет: навыками применения 

своих знаний для решения иссле-

довательских и прикладных задач 

Высокий Знать: перспективы и проблемы эконо-

мического развития России 

Знает: территориальную диффе-

ренциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических 

процессов и явлений на террито-

рии РФ; назначение, функции и 

состав инфраструктуры 
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Окончание таблицы 4 

 Уметь: эффективно работать индивиду-

ально и в коллективе, следовать корпора-

тивной культуре организации 

Умеет: выявлять и объяснять осо-

бенности природно-ресурсного 

потенциала отдельных регионов 

РФ 

Владеть: навыками сравнительного ана-

лиза экономико-географических характе-

ристик стран и регионов в процессе по-

знания экономической реальности и под-

готовки управленческих решений 

Владеет: знаниями о географиче-

ских особенностях размещения 

производительных сил на терри-

тории России 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Пороговый Знать: задачи профессионального и лич-

ностного развития 

Знает: понятия, термины, опреде-

ления, формулировки, используе-

мые для формализации экономи-

ческой задачи 

Уметь:  определять свои потребно-

сти в изучении дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения 

Умеет: классифицировать матема-

тические методы, применяемые 

для формализации экономических 

задач 

Владеть: постановкой целей овладения 

различными аспектами профессиональ-

ной деятельности 

Владеет: навыками применения 

математических методов к реше-

нию экономических задач; 

Базовый Знать: возможности применения матема-

тических методов при решении экономи-

ческих задач 

Знает: математические методы 

поиска оптимального решения  

прикладных экономических задач 

(математическое программирова-

ние, математическая статистика, 

теория игр, сетевое планирование) 

Уметь: самостоятельно подбирать метод 

решения задач 

Умеет: выбирать  математический 

метод для поиска оптимального 

решения конкретной экономиче-

ской задачи 

Владеть: навыками анализа поставленной 

задачи и способностью выбрать правиль-

ный метод её решения 

Владеет: навыками интерпретация 

математического решения форма-

лизованной экономической зада-

чи. 

Высокий Знать:  основы математического 

анализа, необходимые для решения фи-

нансовых и экономических задач 

Знает: понятия, термины, опреде-

ления, формулировки, используе-

мые для формализации экономи-

ческой задачи 

Уметь: применять современные матема-

тические инструментарии для решения 

экономических задач 

Умеет: находить аналитическое 

решение оптимизационной задач 

Владеть: методикой построения, анализа 

и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза разви-

тия экономических явлений и процессов. 

Владеет: навыками применения 

математических методов к реше-

нию экономических задач 
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При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам прак-

тики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Показатели и крите-

рии оценивания результатов прохождения учебной практики студентами 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муници-

пальных образований») представлены в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 – Показатели и критерии оценивания результатов прохождения 

учебной практики студентами направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика муниципальных образований») 

 
Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность темы 

индивидуального 

задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом 

состояния уровня экономической безопасности национальной, регио-

нальной экономики, деятельности организаций различных форм соб-

ственности.  

Отлично 

Студент обосновывает актуальность темы индивидуального задания в 

целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, пред-

мет, объект исследования. Тема индивидуального задания сформули-

рована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 

темы индивидуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в 

общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргу-

ментирована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко 

сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуаль-

ного задания практики . 

Удовлетво-

рительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

не обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно и не пол-

ностью 

Неудовле-

творительно 

Текст отчета о вы-

полнении индиви-

дуального задания 

 Отчет по учебной практике выполнен в срок. Оформление, соответ-

ствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 

и выводы. Использовано оптимальное количество литературы и ис-

точников по теме индивидуального задания 

Отлично 

 Отчет по учебной практике выполнен в срок. В оформлении нет гру-

бых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует соб-

ственные обобщения, заключения и выводы. Использованы основные 

источники по теме индивидуального задания учебной практики, 

имеются некоторые недостатки при анализе использованных источ-

ников.  

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной прак-

тики. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. Отчет 

выполнен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и 

выводы, носящие общий характер. Источники по теме индивидуаль-

ного задания использованы в недостаточном объеме, анализ их со-

держания имеет поверхностный характер, либо отсутствует.  

Удовлетво-

рительно 
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Окончание таблицы 5 

 Значительная часть отчета по учебной практики является заимство-

ванным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание 

отчета не соответствует теме индивидуального задания. При подго-

товке отчета по учебной практике не используются современные ис-

точники по теме. Оформление отчета не соответствует требованиям. 

Неудовле-

творительно 

Ответы на вопросы 

руководителя учеб-

ной практики при 

проведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, 

по существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызыва-

ют существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем учебной практикой затрудняется 

с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой, путает даты, факты. 

Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учеб-

ной практикой или затрудняется с ответом 

Неудовле-

творительно 

Сроки представле-

ния отчета по учеб-

ной практики 

Отчет по учебной практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет по учебной практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 3-х дней за-

держки) 

Удовлетво-

рительно 

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 15 дней задерж-

ки) 

Неудовле-

творительно 

Уровень самостоя-

тельности подго-

товки отчета по 

учебной практике 

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной прак-

тике студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов со-

держания отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой 

делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется 

в терминологии, используемой в отчете по учебной практике. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные вы-

воды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с со-

держанием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и кон-

кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержа-

ния отчета по учебной практики.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком боль-

шие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников.  

Удовлетво-

рительно 

 Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствова-

на из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присут-

ствует только авторский текст). Руководитель не знает ничего о про-

цессе написания студентом отчета, студент отказывается показывать 

черновики, конспекты. 

Неудовле-

творительно 

Уровень работы 

студента с исполь-

зованными источ-

никами для подго-

товки отчета по 

учебной практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. 

Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и крат-

ко изложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в темати-

ке, может перечислить и кратко изложить содержание используемых 

книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в 

тематике, путается в содержании используемых книг. 

Удовлетво-

рительно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Неудовле-

творительно 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,                       

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)    

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы используются нижеперечисленные индивидуальные зада-

ния:  

1. Планирование расходов местных бюджетов обеспеченности муниципальных 

образований (на примере муниципального образования) 

2. Развитие мер социальной поддержки населения в регионе (на примере орга-

низации) 

3. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования (на 

примере муниципального образования) 

4. Оценка состояния и перспективы развития муниципальной системы здраво-

охранения  (на примере муниципального образования) 

5. Механизм регулирования социально-экономического развития муниципаль-

ных образований (на примере муниципального образования) 

6.Анализ сферы услуг жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования (на примере муниципального образования) 

7.Оценка эффективности механизмов управления расходами бюджета муници-

пального образования (на примере муниципального образования) 

8.Анализ социально-экономического образования (на примере муниципального 

образования) 

9.Анализ эффективности реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе (на примере) 

10.правление муниципальной собственностью (на примере городского округа) 

11.Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования 

(на примере городского округа  

12. Оценка состояния муниципальной системы здравоохранения (на примере 

городского округа) 
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13. Анализ социально-экономического развития муниципального образования 

(на примере городского округа «Город Хабаровск») 

14. Планирования расходов местных бюджетов и оценка бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований (на примере городского округа) 

15. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования 

(на примере городского округа) 

16. Оценка налогового потенциала муниципального образования (на примере 

городского округа) 

17. Повышение эффективности социальной поддержки в регионе (на примере 

муниципального образования) 

18. Экономический анализ муниципальной системы здравоохранения и основ-

ные направления ее модернизации (на примере городского округа) 

19. Развитие социально-экономической сферы муниципальных образований 

20. Оценка состояния системы дошкольного образования (на примере муници-

пального образования) 

21. Анализ доходов местного бюджета и механизмов их формирования (на 

примере городского округа) 

22. Механизм формирования доходов местного бюджета муниципального обра-

зования (на примере городского округа) 

23. Усиление социально-экономической роли бюджетных расходов муници-

пального образования (на примере городского поселения ) 

24. Оценка инвестиционной привлекательности экономики муниципального 

образования (на примере городского округа) 

25. Развитие системы муниципального заказа в городском округе  

26. Развитие сферы медицинских услуг муниципального образования (на при-

мере городского округа) 

27. Управление муниципальной собственностью в городском округе  

28. Формирование тарифов на электрическую энергию в муниципальном обра-

зовании  
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,                       

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Поло-

жением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07. 2015 г.), Положением о практике обучаю-

щихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ 

№ 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным програм-

мам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихооке-

анском государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику про-

водится руководителем студента от кафедры на основании анализа отчетной 

документации студента и защиты отчета о прохождении практики. Защита от-

чета представляет собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые 

вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муниципальных образо-

ваний») после прохождения учебной практики представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студентами 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муници-

пальных образований») при подготовке и защите отчета по учебной практике 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформиро-

ванной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным за-

данием на практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект иссле-

дования, используемые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание вы-

полнено самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключе-

ния и выводы. Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от 

рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное количество лите-

ратуры и источников по теме индивидуального задания.  Тема индивиду-

ального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформиро-

ванной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а 

не собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального за-

дания сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные 

аспекты изучаемой темы). Присутствует собственные обобщения, заключе-

ния и выводы. Использованы основные источники по теме индивидуального 

задания, имеются некоторые недостатки исследования при анализе исполь-

зованных источников. Тема индивидуального задания в целом раскрыта.  
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Удовлетворительно 

 

 

Студент обладает 

частично  системой 

компетенций, 

сформированной от 

60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, 

сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое глав-

ное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Инди-

видуальное задание выполнено с нарушением графика подготовки. Индиви-

дуальное задание выполнено самостоятельно, присутствуют обобщения, за-

ключения и выводы, носящие общий характер. Источники по теме индиви-

дуального задания использованы в недостаточном объеме, анализ их содер-

жания имеет поверхностный характер, либо отсутствует.  

Неудовлетвори-

тельно 

 

 

Студент не облада-

ет  системой ком-

петенций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не 

обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуаль-

ного задания неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимство-

ванным текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке от-

чета не используются современные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 

дней задержки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из 

сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует толь-

ко авторский текст). Руководитель практики от университета не знает ниче-

го о процессе написания студентом работы, студент отказывается показы-

вать черновики, конспекты. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1.  Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник 

[Электронный ресурс]: . - М.: ИНФРА-М, 2002. - 416 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (п) ISBN 5-16-001221-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=38993 

2. Золотарчук В.В. Экономическая теория. Кн. 1 : Микроэкономика : 

учебник для вузов / под общ. ред. А. Е. Зубарева . - Хабаровск : Изд-во 

ХГТУ, 2004. - 453с. : табл. - На обл. загл.: Микроэкономика. Экономи-

ческая теория. Кн. 1 

3. Макроэкономика[Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт).Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494994  

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

http://znanium.com/go.php?id=38993
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260 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим досту-

па: http://znanium.com/go.php?id=437290 

5. Прогнозирование и планирование в условиях рынк [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)Режим до-

ступа:http://znanium.com/go.php?id=454207  

6. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: : учебное пособие / Е.А. Степочкина. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-4458-5679-5; Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 

7. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=430259. 

8. Экономико-математические методы в примерах и задачах [Электрон-

ный ресурс]: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и 

др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=416547.  

9. Пицюк И.Л. Математические методы в экономике: линейны задачи оп-

тимизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.Л. Пицюк, Б.Е. 

Фишман -  Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. - 127с. Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/  Электрон. копия изд.  Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Pichuk.pdf?id=517950  

10. Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Писарева М.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8210.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучаю-

щихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные 

отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

http://znanium.com/go.php?id=430259
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Pichuk.pdf?id=517950
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks».   

 

           Дополнительная литература: 

12. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин А.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8097.— ЭБС «IPRbooks».   

13. Хмелев И.Б. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2009.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10787.— ЭБС «IPRbooks. 

14. Кошелев А.Н. Экономика муниципальных образований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.— ЭБС «IPRbooks». 

15. Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Мамедова Н.А., Кривова Т.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10882.— 

ЭБС «IPRbooks».  

16. Ермошина, Г. П. Региональная экономика [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Г.П. Ермошина - Электрон. текстовын\е данные. - 

Нальчик : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2009. - 576 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=165405. 

17. Кошелев А.Н. Экономика муниципальных образований [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.— ЭБС «IPRbooks», режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.html 

http://znanium.com/go.php?id=165405
http://www.iprbookshop.ru/6308.html
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18. Головчик, А.А. Экономика муниципальных образований : учебное 

пособие / А.А. Головчик, Н.А. Уткина ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Поволжский государственный технологический уни-

верситет», Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=277035. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,                         

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,                

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 еди-

ниц компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 

компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное 

время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудито-

рии оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоско-

ростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в 

Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку.  Рабочие места обу-

чающихся  оснащены компьютерами с доступом к базам данных и сети Интер-

нет, с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office.  

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «Консультант плюс» режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ , «Гарант» режим доступа: http://www.garant.ru/. 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает  следую-

щие электронные ресурсы: 

-официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

-сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/etne/about/; 

-портал университета https://portal.khstu.ru/; 

-научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

 ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 

техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра 

ЭТиНЭ и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным обес-

печением. Обучающимся обеспечена возможность работы в информационной 

среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 

свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 

классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделен-

ной в единой информационно-вычислительной сети. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/.%20Электронная
http://www.garant.ru/.%20Электронная
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

При подготовки бакалавров к государственной итоговой аттестации  также ис-

пользуются: 4 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; биб-

лиотека ТОГУ. 

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоя-

тельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации.  

В профильных организациях существует необходимая материально-

техническая база, соответствующая  санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности.   

 

11 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ                   

ПРАКТИКИ ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С                                

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения прак-

тик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нару-

шений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08. 

2015 г. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПОЛУЧЕНИЮ                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Студенты проходят производственную практику (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) в структурных подразделениях гос-

ударственных органов исполнительной и законодательной власти субъектов 

РФ, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях 

г. Хабаровска, организациях, масштабы деятельности которых оказывают су-

щественное влияние  на социально-экономическое развитие регионов (далее – 

базовая организация), деятельность которых реализует механизмы государ-

ственного управления и соответствует профессиональным компетенциям, осва-

иваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО).  

Вид практики: производственная.  

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности.  

Способы проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно (по видам) – путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики.   

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности. 

Общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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Таблица 7  – Перечень планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

 
Шифр компетенции  

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Знать: 

Уровень 1  основы делового общения, принципы и методы организации дело-

вой коммуникации на русском и иностранном языках 

Уровень 2 основные принципы взаимодействия людей в организации, нацио-

нальные особенности делового общения 

Уровень 3 функциональные стили речи 

Уметь: 

Уровень 1 следить за точностью, логичностью и выразительностью речи 

Уровень 2 направлять диалог в соответствии с целями профессиональной дея-

тельности 

Уровень 3 организовывать командное взаимодействие для решения управлен-

ческих задач 

Владеть:  

Уровень 1 нормами современного литературного языка в его официальном 

стиле 

Уровень 2 навыками деловых и публичных коммуникаций 

Уровень 3 составлять и оформлять документы в соответствии с существую-

щими нормами 

ОК-5 способностью ра-

ботать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

Уровень 1 основные социальные, этнические, конфессиональные, культурные 

различия и проблемы регионов РФ 

Уровень 2 особенности внешнеэкономических связей в экономике России 

Уровень 3 перспективы и проблемы экономического развития России 

Уметь: 

Уровень 1 понимать, излагать и критически анализировать базовую информа-

цию в географии, использовать основы картографического анализа 

территориального размещения отраслей народного хозяйства РФ 

Уровень 2 самостоятельно учиться и применять гуманитарные и естественно-

научные знания в профессиональной деятельности 

Уровень 3 эффективно работать индивидуально и в коллективе, следовать 

корпоративной культуре организации 

Владеть: 

Уровень 1 понятийным аппаратом социально-экономической географии; мето-

дами анализа основных социально-экономических показателей и 

статистических данных 

Уровень 2 навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие 

и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и насе-

ления страны и регионов 

Уровень 3 навыками сравнительного анализа экономико-географических ха-

рактеристик стран и регионов в процессе познания экономической 

реальности и подготовки управленческих решений 

ОК- 6 способностью ис-

пользовать основы пра-

вовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 понятийный аппарат и важнейшие категории современной институ-

циональной теории 

Уровень 2 законодательные нормативные правовые документы, регулирую-

щие разные аспекты деятельности субъектов экономики 

Уровень 3 интернет-технологии, обеспечивающие выполнение профессио-

нальных функций 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ экономических организаций с позиции теории 

прав собственности на основе нормативных и правовых документов 

определять преимущества и недостатки разных организационно-

правовых форм организаций и предприятий 
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Продолжение таблицы 7 

 Уровень 2 распределять правомочия собственника между субъектами эконо-

мики при заключении между ними договоров гражданско-правового 

характера 

Уровень 3 оценить влияние этих изменений на деятельность субъектов эконо-

мики 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска нормативных и правовых актов, необходимых для 

ведения профессиональной деятельности, в разных поисково-

справочных системах 

Уровень 2 навыками работы с нормативными и правовыми актами 

Уровень 3 навыками количественной оценки транзакционных издержек 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и само-

образованию 

Знать: 

Уровень 1 задачи профессионального и личностного развития 

Уровень 2 возможность применения математических методов при решении 

экономических задач 

Уровень 3 основы математического анализа, необходимые для решения фи-

нансовых и экономических задач 

Уметь: 

Уровень 1 определять свои потребности в изучении дисциплины и выбирать 

соответствующие способы его изучения 

Уровень 2 самостоятельно подбирать метод решения задач 

Уровень 3 применять современные математические инструментарии для ре-

шения экономических задач 

Владеть: 

Уровень 1 постановкой целей овладения различными аспектами профессио-

нальной деятельности 

Уровень 2 навыками анализа поставленной задачи и способностью выбрать 

правильный метод её решения 

Уровень 3 методикой построения, анализа и применения математических мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ                            

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. Практики (Б.2.) Производственная практика 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) (Б2.П.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин: «Экономика общественного сектора», 

«Система национальных счетов», «Муниципальная экономика» «Корпоратив-

ные финансы», «Финансовая математика», «Деньги, кредит, банки». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Муниципаль-

ная статистика», «Теория отраслевых рынков», «Муниципальный менедж-
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мент», «Управление муниципальной собственность «Экономика фирмы», «Му-

ниципальная статистика», «Производственная практика (преддипломная), 

«Государственная итоговая аттестация». 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И                                   

ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В                           

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических или астрономических часах 4-й семестр –3 зачетные еди-

ницы, в течении 4-го учебного семестра, 108  академических часов самостоя-

тельной работы студентов, зачет с оценкой.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ  

 

Содержание производственной практики направлено на знакомство сту-

дента с основами буду щей профессии, на формирование у него первичных 

профессиональных умений и навыков в сфере регионального управления, на 

практическое дополнение теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин ОПОП ВО и на профессиональную ориентацию студента. Произ-

водственная практика студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика муниципальных образований») проводится как на ка-

федре «Экономическая теория и Экономика муниципальных образований», 

других кафедрах ФЭУ, так и в базовых организациях, деятельность которых со-

ответствует профессиональным компетенциям, 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена прак-

тика, назначает дату и время проведения организационного собрания. О чем 

обучающиеся оповещаются заранее. Собрание проводит руководитель практи-

ки от кафедры, за которой закреплена практика. На собрании разъясняются це-

ли и задачи, порядок и места прохождения практики, оформление необходимой 

документации, правила техники безопасности, распорядок дня, виды и сроки 

предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник 

практиканта, путевка, договор на практику.  

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, 

подписанный проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до нача-

ла практики. Приказ формируется на основании календарного учебного графи-

ка, личного заявления обучающегося и заключенного договора на практику.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится как в ТОГУ, так и в про-

фильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Обязательным условием для прохождения практики 

является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо инди-
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видуального договора студента на практику (приложение 3) Договор о долго-

срочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также распола-

гается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/ Практика. При направлении студента на практику в про-

фильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 

4). 

Договоры на практику заключаются с базовыми организациями не позд-

нее, чем за один месяц до начала практики. В соответствии с ними базовые ор-

ганизации обязаны предоставить места для прохождения практики обучающих-

ся. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики и 

руководства ею. Ответственной за заключение договоров с базовыми организа-

циями является выпускающая кафедра, за которой закреплена практика. Вы-

пускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 

обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

 Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следую-

щем календарном году в подразделения администрации г. Хабаровска, Мини-

стерство экономического развития Хабаровского края подают в учебно-

методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при 

условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполне-

ние программы в полном объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целе-

вом обучении с организацией-заказчиком с последующим трудоустройством, 

производственную и преддипломную практики обязаны пройти в этих органи-

зациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополни-

тельно приказ «во изменение» на основании представленных обучающимся до-

кументов. Проект приказа готовится кафедрой, ответственной за проведение 

практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в базовой организации, назна-

чаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от кафедры), и руководитель практики из числа 

работников базовой организации (далее – руководитель практики от базовой 

организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 - составляет рабочий график (план) проведения практики; 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от базовой организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

При проведении практики в базовой организации руководителем практи-

ки от кафедры и руководителем практики от базовой организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой со-

ответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности), по месту трудовой деятель-

ности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;  

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны заре-

гистрироваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места прак-

тики в путевке; 

 - получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, 

программу практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о 

порядке прохождения практики; 

 - своевременно прибывают на место практики и действуют строго в со-

ответствии с указаниями руководителя практики от кафедры;  
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- обучающиеся-целевики прибывают на производственную практику на 

территорию организации-заказчика, согласно договору о целевом обучении за 

счет средств организации-заказчика;  

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии 

с календарным учебным планом;  

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике 

практиканта;  

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками;  

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путев-

ку, дневник, письменный отчет, подписанный руководителем практики и заве-

ренный печатью базовой организации, оформленный по правилам, согласно 

требованиям программы практики, а также отзыв или характеристику руково-

дителя практики от базовой организации; 

 - в последний день практики проходят промежуточную аттестацию. 

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту прове-

дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возме-

щаются. Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и 

изучение тем, отражающих программу практики. 

 

 

5.1 Этапы практики и их содержание 

 

Наименование этапов практики и их содержание отражено в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Этапы производственной практики и их содержание 

№ 

п/п 

Наименова-

ние раздела 

практики 

Содержание раздела практики  

и виды работ 

Виды отчетной до-

кументации студен-

та  

Трудоемкость 

1 Организаци-

онный 
 Согласование базы практики с 

научным руководителем и заведу-

ющим выпускающей кафедрой; 

 Получение необходимых докумен-

тов для прохождения практики 

(направление на практику, дого-

вор); 

 Организационное собрание, озна-

комление с целями, задачами, со-

держанием практики, инструктаж 

по формам, объёму и видам работ; 

 Составление и согласование инди-

видуального задания  для прохож-

дения производственной практики 

 

 Дневник произ-

водственной 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  про-

изводственную 

практику 

20 ч. 
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Продолжение таблицы 8 

2 Подготови-

тельный 
 Общее знакомство с деятельностью 

базовой организации по учреди-

тельным документам: изучение си-

стемы управления, организацион-

но-управленческой структуры, 

функций подразделений, видов де-

ятельности и т. д. 

 Изучение организационной струк-

туры организации и функциональ-

ных связей между ее подразделе-

ниями; 

 Анализ нормативной правовой ба-

зы, регламентирующей деятель-

ность организации;  

 Анализ ресурсного обеспечения 

организации - кадрового обеспече-

ния, системы мотивации и кон-

троля, информационных ресурсов и 

их роли в реализации целей дея-

тельности организации. 

 Изучение процессов планирования 

и прогнозирования  деятельности 

организации и ее структурных под-

разделений; 

 Изучение кадрового состава орга-

низации, анализ его соответствия 

стратегическим целям организации 

 Изучение системы документообо-

рота, коммуникаций между струк-

турными подразделениями органи-

зации. 

 Анализ процессов подготовки и 

реализации управленческих реше-

ний в организации. 

 Выполнение поручений руководи-

теля практики от базовой организа-

ции: практическое знакомство с 

профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация сту-

дента.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник произ-

водственной 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  про-

изводственную 

практику; 

 Материалы и 

документы ор-

ганизации, со-

бранные в про-

цессе прохож-

дения практики  

20 ч. 
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Окончание таблицы 8  

3 Основной  Участие в деятельности структур-

ного подразделения организации в 

соответствии с планом и индивиду-

альным заданием на производ-

ственную практику; 

 Выполнение поручений руководи-

теля практики от организации, за-

ключающиеся, 

как правило, в заданиях, связанных 

с функциональными обязанностя-

ми, обработкой информации, под-

готовкой  документов и т.п.  

 Выработка предложений и реко-

мендаций по итогам прохождения 

практики, связанных с совершен-

ствованием деятельности органи-

зации-базы практики или ее струк-

турных подразделений. 

 Выполнение поручений руководи-

теля практики от базовой организа-

ции: практическое знакомство с 

профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация сту-

дента.  

 Экономическая характеристика де-

ятельности базовой организации.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики. 

 Дневник произ-

водственной 

практики; 

 Материалы и 

документы ор-

ганизации, со-

бранные в про-

цессе прохож-

дения практики  

40 ч. 

4 Заключи-

тельный 
 Работа с учебной литературой 

 Ведение дневника практики 

 Систематизация и обобщение со-

бранного фактического материала в 

соответствии с задачами практики; 

 Анализ типичных процессов и  

проблем, имевших место в период 

прохождения практики; 

 Подготовка отчета о прохождении 

производственной практики; 

 Оформление документов, подтвер-

ждающих прохождение практики, в 

том числе отзыва руководителя 

практики от организации 

 Направление на 

производствен-

ную практику; 

 Договор с орга-

низацией-базой 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  про-

изводственную 

практику; 

 Дневник произ-

водственной 

практики; 

 Отзыв руково-

дителя практики 

от организации; 

 Отчет о про-

хождении про-

изводственной 

практики 

28 ч. 

ИТОГО 108 ч. 
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5.2.  Тематическое содержание практики 

 

В течение производственной практики студенты направления подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муниципальных образований»)  за 

счет часов самостоятельной работы (108 час) под руководством руководителя 

производственной практики изучают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Организационный этап. Тема 1. Инструктаж по техники без-

опасности и производственный инструктаж на рабочем месте в базовой органи-

зации (6час.); Тема 2. Выбор и составление плана индивидуального задания, 

оформление необходимых документов на прохождение производственной 

практики (6час.); Тема 3. Содержание организационно-управленческой дея-

тельности базовой организации в целом, в том числе подразделения, в котором 

проходит производственная практика (6час.); Тема 4. Содержание, структура и 

основные направления документооборота базовой организации по обеспечению 

ее организационно-управленческого функционирования (6час.); 

Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Анализ содержания, струк-

туры и основных направлений организационно-экономического функциониро-

вания базовой организации (6час.); Тема 6. Анализ содержания и структуры де-

ятельности служащих базовой организации (6час); Тема 7.Сбор и систематиза-

ция теоретического материала по теме индивидуального задания (6час.); Тема 

8. Формирование статистических баз данных по теме индивидуального задания 

(6час.)  

Раздел 3. Основной этап. Тема 9. Выполнение заданий руководителя 

практики на рабочем месте (6час.); Тема 10. Участие в производственной дея-

тельности подразделения базовой организации (6час.); Тема 11. Подготовка 

первой главы индивидуального задания (6час.); Тема 12. Подготовка второй 

главы индивидуального задания (6час.); Тема 13. Подготовка третей главы ин-

дивидуального задания (6час.); Тема 14. Компьютерная обработка статистиче-

ского материала по теме индивидуального задания с помощью пакета программ 

MS Office и формулировка выводов по производственной практике (6час.); Те-

ма 15.Оформление отчета о выполнении индивидуального задания по произ-

водственной практике (6час.);  

Раздел 4. Заключительный этап. Тема 16. Обработка и анализ получен-

ной статистической, управленческой информации по деятельности базовой ор-

ганизации практики (6 час.); Тема 17. Написание и оформление отчета по про-

изводственной практики (6час.); Тема 18. Подготовка доклада на защиту отчета 

о прохождении производственной практики (6час.). 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защи-

тить у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики.  
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В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от базовой организации;  

4) индивидуальный план практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем базовой 

организации;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому раз-

делу индивидуального плана практики;  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохож-

дения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отде-

ла), краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполне-

ние конкретной работы, подпись руководителя практики от базовой организа-

ции.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии тре-

бованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стан-

дарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет о прохождении практики 

должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. Реко-

мендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике – в последний день практики. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ                        

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

В результате прохождения производственной практики студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия  

ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам прак-

тики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Показатели и крите-

рии оценивания результатов прохождения производственной практики студен-

тами направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муни-

ципальных образований») представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Критерии оценивания компетенций и этапы их формирования 

 
Показатель 

оценивая 

компетен-

ций 

Критерии оценивая компетенций Разделы (эта-

пы) формиро-

вания компе-

тенций 

1 2 3 4 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Пороговый Знать: основы делового общения, принципы и методы органи-

зации деловой коммуникации на русском и иностранном язы-

ках 

+    

Уметь: следить за точностью, логичностью и выразительно-

стью речи 

Владеть : нормами современного литературного языка в его 

официальном стиле 

Базовый Знать: основные принципы взаимодействия людей в организа-

ции, национальные особенности делового общения 

 +   

Уметь: направлять диалог в соответствии с целями профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций 

Высокий Знать: функциональные стили речи   +  

Уметь: организовывать командное взаимодействие для реше-

ния управленческих задач 

Владеть : навыками составления и оформлятя документы в со-

ответствии с существующими нормами 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

Пороговый Знать: основные социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные различия и проблемы регионов РФ 

+    

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базо-

вую информацию в географии, использовать основы картогра-

фического анализа территориального размещения отраслей 

народного хозяйства РФ 

Владеть : понятийным аппаратом социально-экономической 

географии; методами анализа основных социально-

экономических показателей и статистических данных 

Базовый Знать: особенности внешнеэкономических связей в экономике 

России 

 +   
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Продолжение таблицы 9 

 Уметь самостоятельно учиться и применять гуманитарные и 

естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 

    

Владеть  навыками оценки степени влияния отдельных факто-

ров на развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной 

деятельности и населения страны и регионов 

Высокий Знать перспективы и проблемы экономического развития Рос-

сии 

  +  

Уметь эффективно работать индивидуально и в коллективе, 

следовать корпоративной культуре организации 

Владеть навыками сравнительного анализа экономико-

географических характеристик стран и регионов в процессе по-

знания экономической реальности и подготовки управленче-

ских решений 

 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6) 

Пороговый Знать: понятийный аппарат и важнейшие категории современ-

ной институциональной теории 

 +   

Уметь: проводить анализ экономических организаций с пози-

ции теории прав собственности на основе нормативных и пра-

вовых документов определять преимущества и недостатки раз-

ных организационно-правовых форм организаций и предприя-

тий 

Владеть : навыками поиска нормативных и правовых актов, не-

обходимых для ведения профессиональной деятельности, в 

разных поисково-справочных системах 

Базовый Знать: законодательные нормативные правовые документы, ре-

гулирующие разные аспекты деятельности субъектов экономи-

ки 

  +  

Уметь распределять правомочия собственника между субъек-

тами экономики при заключении между ними договоров граж-

данско-правового характера 

Владеть навыками работы с нормативными и правовыми акта-

ми 

Высокий Знать интернет-технологии, обеспечивающие выполнение про-

фессиональных функций 

   + 

Уметь оценить влияние этих изменений на деятельность субъ-

ектов экономики 

Владеть навыками количественной оценки транзакционных из-

держек 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Пороговый Знать: задачи профессионального и личностного развития +    

Уметь: определять свои потребности в изучении дисциплины и 

выбирать соответствующие способы его изучения 

Владеть : постановкой целей овладения различными аспектами 

профессиональной деятельности 

Базовый Знать: возможность применения математических методов при 

решении экономических задач 

 +   

Уметь самостоятельно подбирать метод решения задач 
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Окончание таблицы 9 

 Владеть навыками анализа поставленной задачи и способно-

стью выбрать правильный метод её решения 

    

Высокий Знать основы математического анализа, необходимые для ре-

шения финансовых и экономических задач 

  +  

Уметь применять современные математические инструмента-

рии для решения экономических задач 

Владеть методикой построения, анализа и применения матема-

тических моделей для оценки состояния и прогноза развития 

экономических явлений и процессов. 

 

Таблица 10 - Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4) 

Пороговый Знать: основы делового общения, прин-

ципы и методы организации деловой 

коммуникации на русском и иностран-

ном языках 

Знает: перечень нормативных ак-

тов регламентирующих делопро-

изводство 

Уметь: следить за точностью, логично-

стью и выразительностью речи 

Умеет: применять теоретические 

навыки  документирования с офи-

циальными документами в прак-

тической деятельности 

Владеть: нормами современного лите-

ратурного языка в его официальном 

стиле 

Владеет: нормативно-

методической базой документа-

ционного обеспечения управления 

Базовый Знать: основные принципы взаимодей-

ствия людей в организации, националь-

ные особенности делового общения 

Знает: основные понятия доку-

ментационного обеспечения 

управления 

Уметь: направлять диалог в соответ-

ствии с целями профессиональной дея-

тельности 

Умеет: применять основы органи-

зации работы с официальными 

документами в практической дея-

тельности 

Владеть: навыками деловых и публич-

ных коммуникаций 

Владеет: организацией докумен-

тооборота 

Высокий Знать: функциональные стили речи Знает: требования и правила 

оформления документов; способы 

и средства документирования 

Уметь: организовывать командное вза-

имодействие для решения управленче-

ских задач 

Умеет: анализировать норматив-

ные документы для решения кон-

кретных практических задач 

Владеть: навыками составления и 

оформлять документы в соответствии с 

существующими нормами 

Владеет: владеть автоматизиро-

ванными процессами в докумен-

тационном обеспечении управле-

ния 
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Продолжение таблицы 10 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

Пороговый Знать: основные социальные, этниче-

ские, конфессиональные, культурные 

различия и проблемы регионов РФ 

Знает: теоретические основы эко-

номической, социальной и поли-

тической географии  

Уметь: понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в 

географии, использовать основы карто-

графического анализа территориального 

размещения отраслей народного хозяй-

ства РФ 

Умеет: понимать, излагать и кри-

тически анализировать основные 

социально-экономические показа-

тели и статистические данные 

Владеть: понятийным аппаратом соци-

ально-экономической географии; мето-

дами анализа основных социально-

экономических показателей и статисти-

ческих данных 

Владеет: навыками самостоятель-

ного овладения новыми знаниями, 

используя современные образова-

тельные технологии 

Базовый Знать: особенности внешнеэкономиче-

ских связей в экономике России 

Знает: основные этапы развития 

экономико-географических идей 

Уметь самостоятельно учиться и при-

менять гуманитарные и естественнона-

учные знания в профессиональной дея-

тельности 

Умеет: давать экономико-

географическую характеристику и 

выявлять ключевые проблемы 

развития регионов РФ 

Владеть  навыками оценки степени вли-

яния отдельных факторов на развитие и 

размещение важнейших сфер хозяй-

ственной деятельности и населения 

страны и регионов 

Владеет: навыками построения 

картографической модели в соот-

ветствии с исследуемыми данны-

ми 

Высокий  Знать перспективы и проблемы эконо-

мического развития России 

Знает: территориальную диффе-

ренциацию природно-ресурсных, 

социальных и экономических 

процессов и явлений на террито-

рии РФ 

Уметь эффективно работать индивиду-

ально и в коллективе, следовать корпо-

ративной культуре организации 

Умеет: выявлять и объяснять осо-

бенности природно-ресурсного 

потенциала отдельных регионов 

РФ 

Владеть навыками сравнительного ана-

лиза экономико-географических харак-

теристик стран и регионов в процессе 

познания экономической реальности и 

подготовки управленческих решений 

 

Владеет: навыками применения 

своих знаний для решения иссле-

довательских и прикладных задач 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6) 

Пороговый Знать: понятийный аппарат и важней-

шие категории современной институци-

ональной теории 

Знает:  сравнительные воз-

можности различных направлений 

современного институционализма 

и решаемые ими задачи 
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Продолжение таблицы 10 

 Уметь: проводить анализ экономиче-

ских организаций с позиции теории 

прав собственности на основе норма-

тивных и правовых документов опреде-

лять преимущества и недостатки разных 

организационно-правовых форм орга-

низаций и предприятий 

Умеет: оценить возможности 

практического применения основ-

ных положений неоклассики для 

анализа конкретных ситуаций 

Владеть: навыками поиска норматив-

ных и правовых актов, необходимых 

для ведения профессиональной дея-

тельности, в разных поисково-

справочных системах 

Владеет: навыками работы с ори-

гинальными научными публика-

циями по институциональной 

экономике 

 

Базовый Знать: законодательные нормативные 

правовые документы, регулирующие 

разные аспекты деятельности субъектов 

экономики 

Знает: основные понятия, концеп-

ции институциональной экономи-

ки, а также методы экономическо-

го анализа институтов 

Уметь распределять правомочия соб-

ственника между субъектами экономи-

ки при заключении между ними догово-

ров гражданско-правового характера 

Умеет: распределять правомочия 

собственника между субъектами 

экономики при заключении между 

ними договоров гражданско-

правового характера 

Владеть навыками работы с норматив-

ными и правовыми актами 

Владеет: навыками поиска и ис-

пользования информации, необ-

ходимой для осуществления ин-

ституционального анализа совре-

менной экономики 

Высокий Знать интернет-технологии, обеспечи-

вающие выполнение профессиональных 

функций 

Знает: основные сферы примене-

ния современного институцио-

нального анализа – индивидуаль-

ное поведение, рынки и права 

собственности, организации, гос-

ударство, право 

Уметь оценить влияние этих изменений 

на деятельность субъектов экономики 

Умеет: находить необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности нормативные и пра-

вовые документы в разных поис-

ковых системах 

Владеть навыками количественной 

оценки транзакционных издержек 

Владеет: навыками количествен-

ной оценки транзакционных из-

держек 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Пороговый Знать: задачи профессионального и 

личностного развития 

Знает: понятия, термины, опреде-

ления, формулировки, используе-

мые для формализации экономи-

ческой задачи 

Уметь: определять свои потребности в 

изучении дисциплины и выбирать соот-

ветствующие способы его изучения 

Умеет: классифицировать матема-

тические методы, применяемые 

для формализации экономических 

задач 
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Окончание таблицы 10 

 Владеть:  постановкой целей овладения 

различными аспектами профессиональ-

ной деятельности 

Владеет: навыками применения 

математических методов к реше-

нию экономических задач 

Базовый Знать: возможность применения мате-

матических методов при решении эко-

номических задач 

Знает: математические методы 

поиска оптимального решения  

прикладных экономических задач 

(математическое программирова-

ние, математическая статистика, 

теория игр, сетевое планирование) 

Уметь самостоятельно подбирать метод 

решения задач 

Умеет: выбирать  математический 

метод для поиска оптимального 

решения конкретной экономиче-

ской задачи 

Владеть навыками анализа поставлен-

ной задачи и способностью выбрать 

правильный метод её решения 

Владеет: навыками интерпретация 

математического решения форма-

лизованной экономической зада-

чи. 

Высокий Знать основы математического анализа, 

необходимые для решения финансовых 

и экономических задач 

Знает:  математические  ме-

тоды проведения научных иссле-

дований в области экономики; 

Уметь применять современные матема-

тические инструментарии для решения 

экономических задач 

Умеет: анализировать данные 

экономических задач методами 

математики; 

Владеть методикой построения, анализа 

и применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза разви-

тия экономических явлений и процес-

сов. 

Владеет: формулировать   выводы 

из результатов  анализа экономи-

ческих процессов математически-

ми методами. 

 

 

 

Таблица 11 – Показатели и критерии оценивания результатов прохожде-

ния производственной практики студентами направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Экономика муниципальных образований») 

 
Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность темы 

индивидуального 

задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом 

состояния уровня экономической безопасности национальной, регио-

нальной экономики, деятельности организаций различных форм соб-

ственности.  

Отлично 

Студент обосновывает актуальность темы индивидуального задания в 

целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, пред-

мет, объект исследования. Тема индивидуального задания сформули-

рована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 

темы индивидуального задания). 

Хорошо 
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Продолжение таблицы 11 

 Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в 

общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргу-

ментирована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко 

сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуаль-

ного задания практики . 

Удовлетво-

рительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

не обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно и не пол-

ностью 

Неудовле-

творительно 

Текст отчета о вы-

полнении индиви-

дуального задания 

 Отчет по производственной практике выполнен в срок. Оформление, 

соответствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения 

и выводы. Использовано оптимальное количество литературы и ис-

точников по теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по производственной практике выполнен в срок. В оформле-

нии нет грубых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присут-

ствует собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы 

основные источники по теме индивидуального задания производ-

ственной практики, имеются некоторые недостатки при анализе ис-

пользованных источников.  

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения производствен-

ной практики. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недо-

статки. Отчет выполнен самостоятельно, присутствуют обобщения, 

заключения и выводы, носящие общий характер. Источники по теме 

индивидуального задания использованы в недостаточном объеме, 

анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсут-

ствует.  

Удовлетво-

рительно 

Значительная часть отчета по производственной практики является 

заимствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Со-

держание отчета не соответствует теме индивидуального задания. 

При подготовке отчета по производственной практике не использу-

ются современные источники по теме. Оформление отчета не соот-

ветствует требованиям. 

Неудовле-

творительно 

Ответы на вопросы 

руководителя про-

изводственной 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, 

по существу, вопросы руководителя по производственной практике 

не вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем производственной практикой 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя производ-

ственной практикой, путает даты, факты. 

Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя про-

изводственной практикой или затрудняется с ответом 

Неудовле-

творительно 

Сроки представле-

ния отчета по про-

изводственной 

практики 

Отчет по производственной практике сделан с соблюдением всех 

сроков 

Отлично 

Отчет по производственной практике сдан в срок (либо с опозданием 

в 2-3 дня) 

Хорошо 

Отчет по производственной практике сдан с опозданием (более 3-х 

дней задержки) 

Удовлетво-

рительно 

Отчет по производственной практике сдан с опозданием (более 15 

дней задержки) 

Неудовле-

творительно 
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Окончание таблицы 5 

Уровень самостоя-

тельности подго-

товки отчета по 

производственной 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной прак-

тике студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов со-

держания отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой 

делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется 

в терминологии, используемой в отчете по производственной практи-

ке. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные вы-

воды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с со-

держанием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и кон-

кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержа-

ния отчета по производственной практики.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком боль-

шие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников.  

Удовлетво-

рительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствова-

на из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присут-

ствует только авторский текст). Руководитель не знает ничего о про-

цессе написания студентом отчета, студент отказывается показывать 

черновики, конспекты. 

Неудовле-

творительно 

Уровень работы 

студента с исполь-

зованными источ-

никами для подго-

товки отчета по 

производственной 

практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. 

Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и крат-

ко изложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в темати-

ке, может перечислить и кратко изложить содержание используемых 

книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в 

тематике, путается в содержании используемых книг. 

Удовлетво-

рительно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Неудовле-

творительно 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы,                       

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)    

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы используются нижеперечисленные индивидуальные зада-

ния:  

1. Планирование расходов местных бюджетов обеспеченности муниципальных 

образований (на примере муниципального образования) 

2. Развитие мер социальной поддержки населения в регионе (на примере орга-

низации) 

3. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования (на 

примере муниципального образования) 



53 
 

4. Оценка состояния и перспективы развития муниципальной системы здраво-

охранения  (на примере муниципального образования) 

5. Механизм регулирования социально-экономического развития муниципаль-

ных образований (на примере муниципального образования) 

6.Анализ сферы услуг жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования (на примере муниципального образования) 

7.Оценка эффективности механизмов управления расходами бюджета муници-

пального образования (на примере муниципального образования) 

8.Анализ социально-экономического образования (на примере муниципального 

образования) 

9.Анализ эффективности реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе (на примере) 

10.правление муниципальной собственностью (на примере городского округа) 

11.Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования 

(на примере городского округа  

12. Оценка состояния муниципальной системы здравоохранения (на примере 

городского округа) 

13. Анализ социально-экономического развития муниципального образования 

(на примере городского округа «Город Хабаровск») 

14. Планирования расходов местных бюджетов и оценка бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований (на примере городского округа) 

15. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования 

(на примере городского округа) 

16. Оценка налогового потенциала муниципального образования (на примере 

городского округа) 

17. Повышение эффективности социальной поддержки в регионе (на примере 

муниципального образования) 

18. Экономический анализ муниципальной системы здравоохранения и основ-

ные направления ее модернизации (на примере городского округа) 

19. Развитие социально-экономической сферы муниципальных образований 



54 
 

20. Оценка состояния системы дошкольного образования (на примере муници-

пального образования) 

21. Анализ доходов местного бюджета и механизмов их формирования (на 

примере городского округа) 

22. Механизм формирования доходов местного бюджета муниципального обра-

зования (на примере городского округа) 

23. Усиление социально-экономической роли бюджетных расходов муници-

пального образования (на примере городского поселения ) 

24. Оценка инвестиционной привлекательности экономики муниципального 

образования (на примере городского округа) 

25. Развитие системы муниципального заказа в городском округе  

26. Развитие сферы медицинских услуг муниципального образования (на при-

мере городского округа) 

27. Управление муниципальной собственностью в городском округе  

28. Формирование тарифов на электрическую энергию в муниципальном обра-

зовании  

29. Состояние и перспективы развития муниципального пассажирского авто-

транспорта  

30. Оценка состояния муниципальной системы здравоохранения (на примере 

муниципального района) 

31. Оптимизация бюджетов муниципальных образований в системе бюджетно-

го федерализма (на примере  муниципального района) 

32. Формирование системы управления сферой жилищно-коммунальных услуг 

муниципального образования (на примере городского округа) 

33. Финансирование учреждений образования в муниципальной экономике го-

рода  

34. Трудовой потенциал и оценка эффективности его использования в муници-

пальном образовании (на примере городского округа) 

35. Разработка современных механизмов социально-экономического развития 

муниципальных образований (на примере муниципального района) 
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36. Анализ бюджетной политики муниципального образования 

37. Планирование расходов местных бюджетов и оценка бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,                       

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику про-

водится руководителем студента от кафедры на основании анализа отчетной 

документации студента и защиты отчета о прохождении практики. Защита от-

чета представляет собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые 

вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муниципальных образо-

ваний») после прохождения производственной практики представлены в табли-

це 6. 

 

Таблица 12 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студента-

ми направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муни-

ципальных образований») при подготовке и защите отчета по производствен-

ной практике 

 

Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформи-

рованной на 

100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная ин-

дивидуальным заданием на практику. Сформулированы 

цель, задачи, предмет, объект исследования, используе-

мые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивиду-

альное задание выполнено самостоятельно, присутствуют  

собственные обобщения, заключения и выводы. Сделаны 

практические предложения, рассчитан эффект от реко-

мендуемых мероприятий. Использовано оптимальное ко-

личество литературы и источников по теме индивидуаль-

ного задания.  Тема индивидуального задания раскрыта 

полностью. 
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Окончание таблицы 12 

Хорошо 

 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформи-

рованной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления иссле-

дования в целом, а не собственной темы индивидуально-

го задания. Тема индивидуального задания сформулиро-

вана более или менее точно (то есть выражает основные 

аспекты изучаемой темы). Присутствует собственные 

обобщения, заключения и выводы. Использованы основ-

ные источники по теме индивидуального задания, име-

ются некоторые недостатки исследования при анализе 

использованных источников. Тема индивидуального за-

дания в целом раскрыта.  

Удовлетвори-

тельно 

 

 

Студент обладает 

частично  систе-

мой компетен-

ций, сформиро-

ванной от 60 до 

79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не 

сформулирована, сформулирована в общих чертах – про-

блема не выявлена, и что самое главное, не аргументиро-

вана (не обоснована со ссылками на источники. Индиви-

дуальное задание выполнено с нарушением графика под-

готовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, 

носящие общий характер. Источники по теме индивиду-

ального задания использованы в недостаточном объеме, 

анализ их содержания имеет поверхностный характер, 

либо отсутствует.  

Неудовлетвори-

тельно 

 

 

Студент не обла-

дает  системой 

компетенций 

Актуальность темы индивидуального задания специально 

студентом не обосновывается. Сформулированы цель, за-

дачи выполнения индивидуального задания неточно и не 

полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию 

является заимствованным текстом и носит не самостоя-

тельный характер. При подготовке отчета не используют-

ся современные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с 

опозданием (более 15 дней задержки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо 

заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти 

отсутствует (или присутствует только авторский текст). 

Руководитель практики от университета не знает ничего 

о процессе написания студентом работы, студент отказы-

вается показывать черновики, конспекты. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАК-

ТИКИ  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

 

Основная литература: 

 

1. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник [Элек-

тронный ресурс]: . - М.: ИНФРА-М, 2002. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (п) ISBN 5-16-001221-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=38993 

2. Золотарчук В.В. Экономическая теория. Кн. 1 : Микроэкономика : учеб-

ник для вузов / под общ. ред. А. Е. Зубарева . - Хабаровск : Изд-во 

ХГТУ, 2004. - 453с. : табл. - На обл. загл.: Микроэкономика. Экономиче-

ская теория. Кн. 1 

3. Макроэкономика[Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт).Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494994  

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

260 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=437290 

5. Прогнозирование и планирование в условиях рынк [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)Режим досту-

па:http://znanium.com/go.php?id=454207  

6. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях 

рынка [Электронный ресурс]: : учебное пособие / Е.А. Степочкина. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-4458-5679-5; Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 

7. Экономико-математические методы и модели [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

http://znanium.com/go.php?id=38993
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224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=430259. 

8. Экономико-математические методы в примерах и задачах [Элек-

тронный ресурс]: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и 

др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=416547.  

9. Пицюк И.Л. Математические методы в экономике: линейны задачи 

оптимизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.Л. Пицюк, Б.Е. 

Фишман -  Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. - 127с. Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/  Электрон. копия изд.  Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Pichuk.pdf?id=517950  

10. Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Писарева М.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Науч-

ная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8210.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся 

по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ 

В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks».   

 

Дополнительная литература: 

 

12. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин А.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8097.— ЭБС «IPRbooks».   

13. Хмелев И.Б. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2009.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10787.— ЭБС «IPRbooks. 

http://znanium.com/go.php?id=430259
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Pichuk.pdf?id=517950
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14. Кошелев А.Н. Экономика муниципальных образований [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.— ЭБС «IPRbooks». 

15. Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Мамедова Н.А., Кривова Т.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 

92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10882.— ЭБС 

«IPRbooks».  

16. Заварина, Е.С. Основы региональной статистики : учебник / Е.С. 

Заварина, К.Г. Чобану. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 416 с. - ISBN 5-

279-02910-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226139 (11.04.2016).  

17. Кошелев А.Н. Экономика муниципальных образований [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.— ЭБС «IPRbooks», режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.html 

18. Головчик, А.А. Экономика муниципальных образований : учебное 

пособие / А.А. Головчик, Н.А. Уткина ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Поволжский государственный технологический университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Йошкар-Ола 

: ПГТУ, 2012. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page= book&id=277035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/6308.html
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 9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,                         

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,                

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 еди-

ниц компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 

компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное 

время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудито-

рии оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоско-

ростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в 

Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку.  Рабочие места обу-

чающихся  оснащены компьютерами с доступом к базам данных и сети Интер-

нет, с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office.  

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «Консультант плюс» режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ , «Гарант» режим доступа: http://www.garant.ru/.  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает  следую-

щие электронные ресурсы: 

-официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

-сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/etne/about/; 

-портал университета https://portal.khstu.ru/; 

-научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

 ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 

техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра 

ЭТ и НЭ и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным обес-

печением. Обучающимся обеспечена возможность работы в информационной 

среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 

свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 

классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделен-

ной в единой информационно-вычислительной сети. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

При подготовки бакалавров к государственной итоговой аттестации  также ис-

пользуются: 4 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; биб-

лиотека ТОГУ. 

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная
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контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоя-

тельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации.  

В профильных организациях существует необходимая материально-

техническая база, соответствующая  санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности.   

 

11 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ                   

ПРАКТИКИ ДЛЯ  ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С                                

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения прак-

тик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нару-

шений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08. 

2015 г.) 
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Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(преддипломной)  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01  

«ЭКОНОМИКА»  

Программа академического бакалавриата  

Профиль: «Экономика муниципальных образований»  

 

Квалификация выпускника – бакалавр  

 

 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.  

Нормативный срок освоения образовательной программы  

(очная форма обучения) составляет 4 года.  

 

 

 

 

 

Хабаровск  - 2016
 

 



63 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения 
 

Студенты направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Эко-

номика муниципальных образований») проходят преддипломную практику в 

структурных подразделениях государственных органов исполнительной и зако-

нодательной власти субъектов РФ, государственных учреждениях, государ-

ственных унитарных предприятиях, организациях, масштабы деятельности ко-

торых оказывают существенное влияние  на социально-экономическое развитие 

регионов (далее – базовая организация), деятельность которых реализует меха-

низмы государственного управления и соответствует профессиональным ком-

петенциям, осваиваемым в рамках основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО).  

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная.  

Способы проведения: стационарная, выездная.  

Формы проведения: дискретно – путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности; 

ОПК-2: способностью осуществлять выбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность; 

Расчетно-экономическая деятельность: 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 
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Таблица 13  – Перечень планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы  

 
Шифр компетенции  

и её содержание 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики 

ОПК -1 способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать: 

Уровень 1  экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 основные типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность орга-

низаций 

Уровень 3 нормативно-правовые акты, регламентирующие правила расчета 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта 

Уметь: 

Уровень 1 выбрать методы расчета показателей в соответствии с условиями и 

задачами исследования 

Уровень 2 с помощью выбранных методов рассчитать экономические и соци-

ально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 формулировать выводы и заключения по результатам проведенных 

расчетов 

Владеть:  

Уровень 1 навыками работы с типовыми методиками и нормативно-правовой 

базой для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 навыками составления таблиц, построения графиков, навыками рас-

чета показателей деятельности хозяйствующих субъектов с помо-

щью Microsoft Excel 

Уровень 3 объяснения экономического смысла значений рассчитанных показа-

телей 

ОПК -2 способностью 

осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 экономические и социально-экономические показатели, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также исходные 

данные необходимые для их расчета 

Уровень 2 формы отчетности, содержащие исходные данные для расчета пока-

зателей деятельности хозяйствующих субъектов, справочно-

поисковые системы «Гарант», «Консультант Плюс» 

Уровень 3 основные способы и приемы интерпретации отчетности хозяйству-

ющих субъектов 

Уметь: 

Уровень 1 составлять таблицы с исходными данными для расчета показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Уровень 2 работать с основными нормативными и правовыми документами 

Уровень 3 находить необходимую информацию, проверять ее достоверность 

Владеть: 

Уровень 1 навыками отражения фактов финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

Уровень 2 навыками работы в разных справочно-поисковых системах, с отче-

тами и документацией хозяйствующих субъектов 

Уровень 3 навыками проверки точности, сопоставления и обработки исходных 

данных 

ОПК-4 способностью 

находить организацион-

но-управленческие ре-

шения в профессиональ-

ной деятельности и го-

товностью нести за них 

ответственность 

Знать: 

Уровень 1 Основные принципы, функции и методы государственного регули-

рования экономики 

Уровень 2 Методы расчета и анализа социально-экономических показателей, 

применяемых в практике государственного регулирования эконо-

мики 
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Окончание таблицы 13 

 Уровень 3 Способы принятия организационно-управленческих решений в 

сфере профессиональной деятельности, связанной с государствен-

ным регулированием экономики 

Уметь: 

Уровень 1 Применять основные принципы, функции и методы государствен-

ного регулирования экономики 

Уровень 2 Использовать методы расчета и анализа социально-экономических 

показателей, применяемых в практике государственного регулиро-

вания экономики 

Уровень 3 Обосновывать, прогнозировать организационно-управленческие 

решения в сфере профессиональной деятельности, связанной с гос-

ударственным регулированием экономики, и быть готовым нести за 

них ответственность 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками применения основных принципов, функций и методов 

государственного регулирования экономики 

Уровень 2 Навыками использования методов расчета и анализа социально-

экономических показателей, применяемых в практике государ-

ственного регулирования экономики 

Уровень 3 Навыками обоснования и прогнозирования организационно-

управленческих решений в сфере профессиональной деятельности, 

связанной с государственным регулированием экономики, и быть 

готовым нести за них ответственность 

ПК-4 способностью на 

основе описания эконо-

мических процессов и 

явлений строить стан-

дартные теоретические и 

эконометрические моде-

ли, анализировать и со-

держательно интерпре-

тировать полученные 

результаты 

Знать: 

Уровень 1 понятия, используемые для математического описания экономиче-

ских задач 

Уровень 2 методику построения стандартных теоретических и эконометриче-

ских моделей на основе описания экономических процессов 

Уровень 3 содержание утверждений и следствий из них, используемых для 

обоснования выбираемых математических методов решения эконо-

мических задач 

Уметь: 

Уровень 1 применять способы и методику построения  стандартных теорети-

ческих и эконометрических моделей на основе описания экономи-

ческих процессов 

Уровень 2 использовать различные подходы к принятию решений при многих 

критериях 

Уровень 3 разрабатывать экономико-математические модели и осуществлять с 

их помощью анализ и прогнозирование экономических и финансо-

вых процессов  

Владеть: 

Уровень 1 современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских задач 

Уровень 2 навыками сведения экономических задач к математическим задачам 

Уровень 3 навыками анализа и обработки необходимых данных для математи-

ческой постановки и решение экономических задач 

 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. Практики (Б.2.) Производственная практика 

(преддипломная) (Б2.П.2). 
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В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин: «Экономика общественного сектора», 

«Система национальных счетов», «Муниципальная экономика» «Корпоратив-

ные финансы», «Финансовая математика», «Деньги, кредит, банки». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Государствен-

ная итоговая аттестация». 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

5-й семестр – 6 зачетных единицы, 216 академических часов самостоя-

тельной работы студентов, зачет с оценкой.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 

 

Содержание преддипломной практики направлено на формирование у 

студента знаний, умений и навыков поиска, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации по теме выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) на примере базовой организации. Преддипломная практика студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муници-

пальных образований») проводится как на кафедре «Экономическая теория и 

Экономика муниципальных образований», других кафедрах ФЭУ, так и в базо-

вых организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена прак-

тика, назначает дату и время проведения организационного собрания. О чем 

обучающиеся оповещаются заранее. Собрание проводит руководитель практи-

ки от кафедры, за которой закреплена практика. На собрании разъясняются це-

ли и задачи, порядок и места прохождения практики, оформление необходимой 

документации, правила техники безопасности, распорядок дня, виды и сроки 

предоставления отчетности и т.п. Обучающимся выдается необходимая доку-

ментация: программа практики, индивидуальное задание на практику, дневник 

практиканта, путевка, договор на практику.  

Производственная практика (преддипломная) проводится как в ТОГУ, так 

и в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Обязательным условием для прохождения практики 

является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо инди-

видуального договора студента на практику (приложение 3) Договор о долго-

срочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

http://www.pnu.edu.ru/
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университетом. Индивидуальный договор студента на практику также распола-

гается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/ Практика. При направлении студента на практику в про-

фильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 

4). 

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, 

подписанный проректором по учебной работе не позднее, чем за месяц до нача-

ла практики. Приказ формируется на основании календарного учебного графи-

ка, личного заявления обучающегося и заключенного договора на практику.  

Договоры на практику заключаются с базовыми организациями не позд-

нее, чем за один месяц до начала практики. В соответствии с ними базовые ор-

ганизации обязаны предоставить места для прохождения практики обучающих-

ся. В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики и 

руководства ею. Ответственной за заключение договоров с базовыми организа-

циями является выпускающая кафедра, за которой закреплена практика. Вы-

пускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 

обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

 Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следую-

щем календарном году в подразделения администрации г. Хабаровска, Мини-

стерства экономического развития Хабаровского края подают в учебно-

методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при 

условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполне-

ние программы в полном объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целе-

вом обучении с организацией-заказчиком с последующим трудоустройством, 

производственную и преддипломную практики обязаны пройти в этих органи-

зациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополни-

тельно приказ «во изменение» на основании представленных обучающимся до-

кументов. Проект приказа готовится кафедрой, ответственной за проведение 

практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в базовой организации, назна-

чаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от кафедры), и руководитель практики из числа 

работников базовой организации (далее – руководитель практики от базовой 

организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 - составляет рабочий график (план) проведения практики; 

http://www.pnu.edu.ru/
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 - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе-

мые в период практики; 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от базовой организации:  

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 - предоставляет рабочие места обучающимся;  

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

При проведении практики в базовой организации руководителем практи-

ки от кафедры и руководителем практики от базовой организации составляется 

совместный рабочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой со-

ответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить преддипломную практику (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности), по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответ-

ствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики;  

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны заре-

гистрироваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места прак-

тики в путевке; 

 - получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, 

программу практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о 

порядке прохождения практики; 

 - своевременно прибывают на место практики и действуют строго в со-

ответствии с указаниями руководителя практики от кафедры;  
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- обучающиеся-целевики прибывают на производственную и предди-

пломную практику на территорию организации-заказчика, согласно договору о 

целевом обучении за счет средств организации-заказчика;  

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии 

с календарным учебным планом;  

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике 

практиканта;  

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками;  

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путев-

ку, дневник, письменный отчет, подписанный руководителем практики и заве-

ренный печатью базовой организации, оформленный по правилам, согласно 

требованиям программы практики, а также отзыв или характеристику руково-

дителя практики от базовой организации; 

 - - в последний день практики проходят промежуточную аттестацию. 

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту прове-

дения практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связан-

ные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возме-

щаются. Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и 

изучение тем, отражающих программу практики. 

 

 

5.1 Этапы практики и их содержание 

 

Наименование этапов практики и их содержание отражено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Этапы преддипломной практики и их содержание 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

раздела 

практики 

Содержание раздела практики  

и виды работ 

Виды отчетной до-

кументации студен-

та  

Трудо-

ем-

кость 

1 Органи-

зацион-

ный 

 Согласование базы практики с научным руководите-

лем и заведующим выпускающей кафедрой; 

 Получение необходимых документов для прохожде-

ния практики (направление на практику, договор); 

 Организационное собрание, ознакомление с целями, 

задачами, содержанием практики, инструктаж по 

формам, объёму и видам работ; 

 Составление и согласование индивидуального зада-

ния  для прохождения преддипломной практики 

 Дневник пред-

дипломной 

практики; 

 Индивидуаль-

ное задание на  

преддипломную 

практику 

48 ч. 
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Продолжение таблицы 14 

2 Подгото-

вительный 
 Общее знакомство с деятельностью базовой органи-

зации по учредительным документам: изучение си-

стемы управления, организационно-управленческой 

структуры, функций подразделений, видов деятель-

ности и т. д. 

 Изучение организационной структуры организации 

и функциональных связей между ее подразделения-

ми; 

 Анализ нормативной правовой базы, регламентиру-

ющей деятельность организации;  

 Анализ ресурсного обеспечения организации - кад-

рового обеспечения, системы мотивации и кон-

троля, информационных ресурсов и их роли в реа-

лизации целей деятельности организации. 

 Изучение процессов планирования и прогнозирова-

ния  деятельности организации и ее структурных 

подразделений; 

 Изучение кадрового состава организации, анализ 

его соответствия стратегическим целям организации 

 Изучение системы документооборота, коммуника-

ций между структурными подразделениями органи-

зации. 

 Анализ процессов подготовки и реализации управ-

ленческих решений в организации. 

 Выполнение поручений руководителя практики от 

профильной организации: практическое знакомство 

с профессией и её особенностями, профессиональ-

ная ориентация студента.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник пред-

дипломной 

практики; 

 Индивидуаль-

ное задание на  

преддипломную 

практику; 

 Материалы и 

документы ор-

ганизации, со-

бранные в про-

цессе прохож-

дения практики  

48 ч. 

3 Основной  Участие в деятельности структурного подразделе-

ния организации в соответствии с планом и индиви-

дуальным заданием на преддипломную практику; 

 Выполнение поручений руководителя практики от 

организации, заключающиеся, 

как правило, в заданиях, связанных с функциональ-

ными обязанностями, обработкой информации, под-

готовкой  документов и т.п.  

 Выработка предложений и рекомендаций по итогам 

прохождения практики, связанных с совершенство-

ванием деятельности организации-базы практики 

или ее структурных подразделений. 

 Выполнение поручений руководителя практики от 

базовой организации: практическое знакомство с 

профессией и её особенностями, профессиональная 

ориентация студента.  

 Экономическая характеристика деятельности базо-

вой организации.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник пред-

дипломной 

практики; 

 Материалы и 

документы ор-

ганизации, со-

бранные в про-

цессе прохож-

дения практики  

84 ч. 

 

 

 

 



71 
 

Окончание таблицы 14 

4 Заклю-

читель-

ный 

 Работа с учебной литературой 

 Ведение дневника практики 

 Систематизация и обобщение собранного фактиче-

ского материала в соответствии с задачами практики; 

 Анализ типичных процессов и  проблем, имевших 

место в период прохождения практики; 

 Подготовка отчета о прохождении преддипломной 

практики; 

 Оформление документов, подтверждающих прохож-

дение практики, в том числе отзыва руководителя 

практики от организации 

 Направление на 

преддипломную 

практику; 

 Договор с орга-

низацией-базой 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  пред-

дипломную прак-

тику; 

 Дневник предди-

пломной практи-

ки; 

 Отзыв руководи-

теля практики от 

организации; 

 Отчет о прохож-

дении предди-

пломной практи-

ки 

36 ч. 

ИТОГО 216 ч. 

 

 

5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение преддипломной практики студенты направления подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муниципальных образований») за 

счет часов самостоятельной работы (216 час) под руководством руководителя 

преддипломной практики изучают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Подготовительный 

Тема 1. Выбор места практики, заключение договора, составление инди-

видуального задания по теме преддипломной практики; Тема 2 Ознакомление с 

организацией, выступающей базой практики, рабочим местом (6час); Тема 3. 

Сбор статистического материала по теме преддипломной практики (6час); Тема 

4. Сбор аналитического материала по теме преддипломной практики (6час). 

Раздел 2. Основной 

Тема 5. Система методологий научных исследований в области государ-

ственного и регионального управления (6час); Тема 6. Общие методы научных 

исследований в области государственного и регионального управления (6час); 

Тема 7. Специальные методы научных исследований в области государствен-

ного и регионального управления (6час); Тема 8. Методика проведения науч-

ных исследований в области государственного и регионального управления  

(6час); Тема 9. Научное обоснование формирования управленческой компетен-

ции студентов в области государственного и регионального управления (6час); 

Тема 10. Инновационное содержание научной подготовки бакалавров по 

направлению «Экономика» (6час); Тема 11. Повышение эффективности ис-

пользования институтов развития в научной работе студентов  (6час); Тема 12 

Обработка статистического и аналитического материала по теме ВКР (6час); 
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Тема 13 Подготовка содержания первой главы ВКР  (6час); Тема 14. Подготов-

ка содержания второй главы ВКР (6час); Тема 15. Подготовка содержания тре-

тьей главы ВКР (6час).  

Раздел 3. Заключительный 
Тема 16. Обработка и анализ полученной научно-исследовательской ин-

формации  (6час); Тема 17. Написание и оформление отчета по преддипломной 

практике (6час); Тема 18. Подготовка и защита отчета  (6час). 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.  

Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защи-

тить у руководителя от кафедры Отчет о прохождении практики.  

В отчет включаются:  

1) титульный лист (Приложение 1);  

2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ;  

3) отзыв или характеристика руководителя от базовой организации;  

4) индивидуальный план практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем базовой 

организации;  

7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому раз-

делу индивидуального плана практики;  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохож-

дения практики представляет собой таблицу, которая содержит следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отде-

ла), краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполне-

ние конкретной работы, подпись руководителя практики от базовой организа-

ции.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии тре-

бованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стан-

дарта организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления»»). Отчет о прохождении практики 

должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. Реко-

мендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике – в последний день практики. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ-

ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

ОПК-2: способностью осуществлять выбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и яв-

лений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анали-

зировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 15 – Критерии оценивания компетенций и этапы их формирова-

ния 

 
Показатель 

оценивая 

компетен-

ций 

Критерии оценивая компетенций Разделы (эта-

пы) формиро-

вания компе-

тенций 

1 2 3 4 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

Пороговый Знать:  экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
+    

Уметь:  выбрать методы расчета показателей в соответствии с условиями 

и задачами исследования 

Владеть: навыками работы с типовыми методиками и нормативно-

правовой базой для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Базовый Знать: основные типовые методики расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность организаций 
 +   

Уметь: с помощью выбранных методов рассчитать экономические и со-

циально-экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов 
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Продолжение таблицы 15 

 Владеть : навыками составления таблиц, построения графиков, навыка-

ми расчета показателей деятельности хозяйствующих субъектов с помо-

щью Microsoft Excel 

    

Высокий Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие правила расчета 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта 
  +  

Уметь: формулировать выводы и заключения по результатам проведен-

ных расчетов 

Владеть: объяснения экономического смысла значений рассчитанных 

показателей 

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

 

Пороговый  Знать: экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов, а также исходные 

данные необходимые для их расчета 

 +   

Уметь: составлять таблицы с исходными данными для расчета показате-

лей деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеть: навыками отражения фактов финансово-хозяйственной дея-

тельности 

Базовый  Знать: формы отчетности, содержащие исходные данные для расчета 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов, справочно-

поисковые системы «Гарант», «Консультант Плюс» 

  +  

Уметь: работать с основными нормативными и правовыми документами 

Владеть : навыками работы в разных справочно-поисковых системах, с 

отчетами и документацией хозяйствующих субъектов 

Высокий  Знать: основные способы и приемы интерпретации отчетности хозяй-

ствующих субъектов 
   + 

Уметь: находить необходимую информацию, проверять ее достоверность 

Владеть: навыками проверки точности, сопоставления и обработки ис-

ходных данных 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

Пороговый  Знать: Основные принципы, функции и методы государственного регу-

лирования экономики 
+    

Уметь: Применять основные принципы, функции и методы государ-

ственного регулирования экономики 

Владеть: Навыками применения основных принципов, функций и мето-

дов государственного регулирования экономики 

Базовый  Знать: Методы расчета и анализа социально-экономических показателей, 

применяемых в практике государственного регулирования экономики 
 +   

Уметь: Использовать методы расчета и анализа социально-

экономических показателей, применяемых в практике государственного 

регулирования экономики 

Владеть: Навыками использования методов расчета и анализа социаль-

но-экономических показателей, применяемых в практике государственно-

го регулирования экономики 

Высокий  Знать: Способы принятия организационно-управленческих решений в 

сфере профессиональной деятельности, связанной с государственным ре-

гулированием экономики 

  +  

Уметь: Обосновывать, прогнозировать организационно-управленческие 

решения в сфере профессиональной деятельности, связанной с государ-

ственным регулированием экономики, и быть готовым нести за них ответ-

ственность 
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Окончание таблицы 15 

 Владеть: Навыками обоснования и прогнозирования организационно-

управленческих решений в сфере профессиональной деятельности, свя-

занной с государственным регулированием экономики, и быть готовым 

нести за них ответственность 

    

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты (ПК-4);  

Пороговый  Знать: понятия, используемые для математического описания экономи-

ческих задач 

 

+    

Уметь: применять способы и методику построения  стандартных теоре-

тических и эконометрических моделей на основе описания экономических 

процессов 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих задач 

Базовый  Знать: методику построения стандартных теоретических и эконометри-

ческих моделей на основе описания экономических процессов 
 +   

Уметь: использовать различные подходы к принятию решений при мно-

гих критериях 
навыками сведения экономических задач к математическим задачам 

Высокий  Знать: содержание утверждений и следствий из них, используемых для 

обоснования выбираемых математических методов решения экономиче-

ских задач 

  +  

Уметь: разрабатывать экономико-математические модели и осуществ-

лять с их помощью анализ и прогнозирование экономических и финансо-

вых процессов  

Владеть: навыками анализа и обработки необходимых данных для мате-

матической постановки и решение экономических задач 

 

 

 

Таблица 16 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования 

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

Пороговый Знать: экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знает: основы организации и 

функционирования системы госу-

дарственной статистики 

Уметь: выбрать методы расчета показа-

телей в соответствии с условиями и за-

дачами исследования 

Умеет: выбрать методику расчета 

показателей, соответствующую 

условиям и задачам исследования 
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Продолжение таблицы 16 

 Владеть: навыками работы с типовыми 

методиками и нормативно-правовой ба-

зой для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Владеет: традиционными методи-

ками расчета и представления по-

казателей: абсолютных, относи-

тельных и средних величин; гра-

фического и табличного пред-

ставления данных 

Базовый Знать: основные типовые методики рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характери-

зующих деятельность организаций 

Знает: совокупность абсолютных, 

относительных и обобщающих 

показателей 

Уметь: с помощью выбранных методов 

рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: объяснить возможности 

применения разных методик для 

анализа конкретного социально-

экономического явления или про-

цесса 

Владеть: навыками составления таблиц, 

построения графиков, навыками расчета 

показателей деятельности хозяйствую-

щих субъектов с помощью Microsoft 

Excel  

Владеет: методами выявления ти-

па связи между показателями (ме-

тод параллельных рядов, аналити-

ческих группировок, корреляци-

онных таблиц) и оценки тесноты 

связи между показателями (коэф-

фициент Фехнера, коэффициенты 

корреляции) 

Высокий Знать: нормативно-правовые акты, ре-

гламентирующие правила расчета пока-

зателей деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Знает: методики расчета экономи-

ческих показателей и условия их 

применения 

Уметь: формулировать выводы и за-

ключения по результатам проведенных 

расчетов 

Умеет: обосновать достоинства 

конкретной методики для расчета 

экономических показателей в со-

ответствии с целью и задачами 

исследования 

Владеть: объяснения экономического 

смысла значений рассчитанных показа-

телей 

Владеет: методами анализа рядов 

динамики: укрупнения интерва-

лов, скользящей средней, анали-

тического выравнивания 

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

профессиональных задач (ОПК-2); 

Пороговый Знать: экономические и социально-

экономические показатели, характери-

зующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, а также исходные данные 

необходимые для их расчета 

Знает: экономические и социаль-

но-экономические показатели, ха-

рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов, а также 

исходные данные необходимые 

для их расчета 

 Уметь: составлять таблицы с исходны-

ми данными для расчета показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов 

Умеет: составлять таблицы с ис-

ходными данными для расчета 

показателей деятельности хозяй-

ствующих субъектов 
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Продолжение таблицы 16 

 Владеть: навыками отражения фактов 

финансово-хозяйственной деятельности 

Владеет: навыками отражения 

фактов финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Базовый 

 Знать: формы отчетности, содержащие 

исходные данные для расчета показате-

лей деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, справочно-поисковые системы 

«Гарант», «Консультант Плюс» 

Знает: формы отчетности, содер-

жащие исходные данные для рас-

чета показателей деятельности 

Уметь: работать с основными норма-

тивными и правовыми документами 

Умеет: работать с основными 

нормативными и правовыми до-

кументами 

Владеть: навыками самостоятельной 

работы по навыками работы в разных 

справочно-поисковых системах, с отче-

тами и документацией хозяйствующих 

субъектов 

Владеет:  навыками работы в раз-

ных справочно-поисковых систе-

мах, с отчетами и документацией 

хозяйствующих субъектов 

 

Высокий  

 Знать: основные способы и приемы ин-

терпретации отчетности хозяйствую-

щих субъектов 

Знает: хозяйствующих субъектов, 

справочно-поисковые системы 

«Гарант», «Консультант Плюс» 

основные способы и приемы ин-

терпретации отчетности хозяй-

ствующих субъектов 

Уметь: находить необходимую инфор-

мацию, проверять ее достоверность 

Умеет:  находить необходимую 

информацию, проверять ее досто-

верность 

Владеть:  навыками проверки точности, 

сопоставления и обработки исходных 

данных 

 Владеет: навыками проверки точ-

ности, сопоставления и обработки 

исходных данных 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной дея-

тельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

Пороговый Знать: Основные принципы, функции и 

методы государственного регулирова-

ния экономики 

Знает: Основные принципы, 

функции и методы государствен-

ного регулирования экономики 

Уметь: Применять основные принципы, 

функции и методы государственного 

регулирования экономики 

Умеет: Применять основные 

принципы, функции и методы 

государственного регулирования 

экономики 

Владеть: Навыками применения основ-

ных принципов, функций и методов 

государственного регулирования эко-

номики 

Владеет: Навыками применения 

основных принципов, функций и 

методов государственного регу-

лирования экономики 

Базовый Знать: Методы расчета и анализа соци-

ально-экономических показателей, 

применяемых в практике государствен-

ного регулирования экономики 

Знает:  Методы расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, применяемых в 

практике государственного регу-

лирования экономики 
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Продолжение таблицы 16 

 Уметь: Использовать методы расчета и 

анализа социально-экономических по-

казателей, применяемых в практике 

государственного регулирования эко-

номики 

Умеет: Использовать методы рас-

чета и анализа социально-

экономических показателей, при-

меняемых в практике государ-

ственного регулирования эконо-

мики 

Владеть: Навыками использования ме-

тодов расчета и анализа социально-

экономических показателей, применяе-

мых в практике государственного регу-

лирования экономики 

Владеет: Навыками использова-

ния методов расчета и анализа со-

циально-экономических показате-

лей, применяемых в практике гос-

ударственного регулирования 

экономики 

Высокий Знать: Способы принятия организаци-

онно-управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности, свя-

занной с государственным регулирова-

нием экономики 

Знает: Способы принятия органи-

зационно-управленческих реше-

ний в сфере профессиональной 

деятельности, связанной с госу-

дарственным регулированием 

экономики 

Уметь: Обосновывать, прогнозировать 

организационно-управленческие реше-

ния в сфере профессиональной деятель-

ности, связанной с государственным 

регулированием экономики, и быть го-

товым нести за них ответственность 

Умеет: Обосновывать, прогнози-

ровать организационно-

управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности, 

связанной с государственным ре-

гулированием экономики, и быть 

готовым нести за них ответствен-

ность 

Владеть: Навыками обоснования и про-

гнозирования организационно-

управленческих решений в сфере про-

фессиональной деятельности, связанной 

с государственным регулированием 

экономики, и быть готовым нести за 

них ответственность 

Владеет: Навыками обоснования и 

прогнозирования организационно-

управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности, 

связанной с государственным ре-

гулированием экономики, и быть 

готовым нести за них ответствен-

ность 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты (ПК-4); 

Пороговый Знать: понятия, используемые для ма-

тематического описания экономических 

задач 

Знает: основные понятия и мето-

ды линейной алгебры; аналитиче-

ской геометрии; элементов ком-

бинаторного анализа 

Уметь: применять способы и методику 

построения  стандартных теоретических 

и эконометрических моделей на основе 

описания экономических процессов 

Умеет: применять математические 

методы для исследования объек-

тов профессиональной деятельно-

сти,  

применять математические мето-

ды для решения практических за-

дач 
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Окончание таблицы 16 

 Владеть: современными методами сбо-

ра, обработки и анализа экономических 

задач 

Владеет: навыками решения диф-

ференциальных и алгебраических 

уравнений 

Базовый Знать: методику построения стандарт-

ных теоретических и эконометрических 

моделей на основе описания экономи-

ческих процессов 

Знает: математического анализа, 

дифференциального и интеграль-

ного исчисления; 

теории обыкновенных дифферен-

циальных уравнений 

Уметь: использовать различные подхо-

ды к принятию решений при многих 

критериях 

Умеет: применять системный 

подход к анализу и синтезу слож-

ных систем 

Владеть: навыками сведения экономи-

ческих задач к математическим задачам 

Владеет: навыками решения задач  

методами теории вероятностей, 

математической статистики, слу-

чайных процессов 

Высокий Знать: содержание утверждений и след-

ствий из них, используемых для обос-

нования выбираемых математических 

методов решения экономических задач 

Знает: теории вероятностей, мате-

матической статистики, случай-

ных процессов, статистического 

оценивания и проверки гипотез 

Уметь: разрабатывать экономико-

математические модели и осуществлять 

с их помощью анализ и прогнозирова-

ние экономических и финансовых про-

цессов  

Умеет: использовать математиче-

ские методы в экономических 

расчетах 

Владеть: навыками анализа и обработки 

необходимых данных для математиче-

ской постановки и решение экономиче-

ских задач 

Владеет: способами построения 

математической модели профес-

сиональных задач и содержатель-

ной интерпретации полученных 

результатов 

 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам прак-

тики, преподаватели используют следующую шкалу оценивания: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Показатели и крите-

рии оценивания результатов прохождения преддипломной практики студента-

ми направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муни-

ципальных образований») представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Показатели и критерии оценивания результатов прохожде-

ния преддипломной практики студентами направления подготовки 38.03.01 

Экономика (профиль «Экономика муниципальных образований») 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность 

темы индиви-

дуального за-

дания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом 

состояния уровня экономической безопасности национальной, реги-

ональной экономики, деятельности организаций различных форм 

собственности.  

Отлично 

 Студент обосновывает актуальность темы индивидуального задания 

в целом, а не собственной темы. Сформулированы цель, задачи, 

предмет, объект исследования. Тема индивидуального задания сфор-

мулирована более или менее точно (то есть выражает основные ас-

пекты темы индивидуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в 

общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргу-

ментирована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко 

сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуаль-

ного задания практики . 

Удовле-

твори-

тельно 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

не обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно и не 

полностью 

Неудо-

влетво-

рительно 

Текст отчета о 

выполнении 

индивидуаль-

ного задания 

 Отчет по преддипломной практике выполнен в срок. Оформление, 

соответствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. Использовано оптимальное количество литературы и источ-

ников по теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по преддипломной практике выполнен в срок. В оформлении 

нет грубых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует 

собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы ос-

новные источники по теме индивидуального задания преддипломной 

практики, имеются некоторые недостатки при анализе использован-

ных источников.  

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения преддиплом-

ной практики. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недо-

статки. Отчет выполнен самостоятельно, присутствуют обобщения, 

заключения и выводы, носящие общий характер. Источники по теме 

индивидуального задания использованы в недостаточном объеме, 

анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсут-

ствует.  

Удовле-

твори-

тельно 

Значительная часть отчета по преддипломной практики является за-

имствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Со-

держание отчета не соответствует теме индивидуального задания. 

При подготовке отчета по преддипломной практике не используются 

современные источники по теме. Оформление отчета не соответству-

ет требованиям. 

Неудо-

влетво-

рительно 

Ответы на во-

просы руково-

дителя пред-

дипломной 

практики при 

проведении 

защиты отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, 

по существу, вопросы руководителя по преддипломной практике не 

вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем преддипломной практикой за-

трудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя предди-

пломной практикой, путает даты, факты. 

Удовле-

твори-

тельно 
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Окончание таблицы 17 

 Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя пред-

дипломной практикой или затрудняется с ответом 

Неудо-

влетво-

рительно 

Сроки пред-

ставления от-

чета по пред-

дипломной 

практики 

Отчет по преддипломной практике сделан с соблюдением всех сро-

ков 

Отлично 

Отчет по преддипломной практике сдан в срок (либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Хорошо 

Отчет по преддипломной практике сдан с опозданием (более 3-х 

дней задержки) 

Удовле-

твори-

тельно 

Отчет по преддипломной практике сдан с опозданием (более 15 дней 

задержки) 

Неудо-

влетво-

рительно 

Уровень само-

стоятельности 

подготовки 

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной прак-

тике студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов со-

держания отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой 

делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется 

в терминологии, используемой в отчете по преддипломной практике. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные вы-

воды. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с со-

держанием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и кон-

кретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содер-

жания отчета по преддипломной практики.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в 

тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком боль-

шие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников.  

Удовле-

твори-

тельно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимство-

вана из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или при-

сутствует только авторский текст). Руководитель не знает ничего о 

процессе написания студентом отчета, студент отказывается показы-

вать черновики, конспекты. 

Неудо-

влетво-

рительно 

Уровень рабо-

ты студента с 

использован-

ными источ-

никами для 

подготовки 

отчета по 

преддиплом-

ной практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. 

Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и крат-

ко изложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в темати-

ке, может перечислить и кратко изложить содержание используемых 

книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в 

тематике, путается в содержании используемых книг. 

Удовле-

твори-

тельно 

Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и 

кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 

источников. 

Неудо-

влетво-

рительно 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной 

(преддипломной) практики по направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика муниципальных образований»)  (совпадающее с темами 

ВКР). 

1. Планирование расходов местных бюджетов обеспеченности муниципальных 

образований (на примере муниципального образования) 

2. Развитие мер социальной поддержки населения в регионе (на примере орга-

низации) 

3. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования (на 

примере муниципального образования) 

4. Оценка состояния и перспективы развития муниципальной системы здраво-

охранения  (на примере муниципального образования) 

5. Механизм регулирования социально-экономического развития муниципаль-

ных образований (на примере муниципального образования) 

6.Анализ сферы услуг жилищно-коммунального комплекса муниципального 

образования (на примере муниципального образования) 

7.Оценка эффективности механизмов управления расходами бюджета муници-

пального образования (на примере муниципального образования) 

8.Анализ социально-экономического образования (на примере муниципального 

образования) 

9.Анализ эффективности реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городском округе (на примере) 

10.правление муниципальной собственностью (на примере городского округа) 

11.Оценка инвестиционной привлекательности муниципального образования 

(на примере городского округа  

12. Оценка состояния муниципальной системы здравоохранения (на примере 

городского округа) 
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13. Анализ социально-экономического развития муниципального образования 

(на примере городского округа «Город Хабаровск») 

14. Планирования расходов местных бюджетов и оценка бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований (на примере городского округа) 

15. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования 

(на примере городского округа) 

16. Оценка налогового потенциала муниципального образования (на примере 

городского округа) 

17. Повышение эффективности социальной поддержки в регионе (на примере 

муниципального образования) 

18. Экономический анализ муниципальной системы здравоохранения и основ-

ные направления ее модернизации (на примере городского округа) 

19. Развитие социально-экономической сферы муниципальных образований 

20. Оценка состояния системы дошкольного образования (на примере муници-

пального образования) 

21. Анализ доходов местного бюджета и механизмов их формирования (на 

примере городского округа) 

22. Механизм формирования доходов местного бюджета муниципального обра-

зования (на примере городского округа) 

23. Усиление социально-экономической роли бюджетных расходов муници-

пального образования (на примере городского поселения ) 

24. Оценка инвестиционной привлекательности экономики муниципального 

образования (на примере городского округа) 

25. Развитие системы муниципального заказа в городском округе  

26. Развитие сферы медицинских услуг муниципального образования (на при-

мере городского округа) 

27. Управление муниципальной собственностью в городском округе  

28. Формирование тарифов на электрическую энергию в муниципальном обра-

зовании  
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29. Состояние и перспективы развития муниципального пассажирского авто-

транспорта  

30. Оценка состояния муниципальной системы здравоохранения (на примере 

муниципального района) 

31. Оптимизация бюджетов муниципальных образований в системе бюджетно-

го федерализма (на примере  муниципального района) 

32. Формирование системы управления сферой жилищно-коммунальных услуг 

муниципального образования (на примере городского округа) 

33. Финансирование учреждений образования в муниципальной экономике го-

рода  

34. Трудовой потенциал и оценка эффективности его использования в муници-

пальном образовании (на примере городского округа) 

35. Разработка современных механизмов социально-экономического развития 

муниципальных образований (на примере муниципального района) 

36. Анализ бюджетной политики муниципального образования 

37. Планирование расходов местных бюджетов и оценка бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований 

38. Особенности формирования концепции социально-экономического разви-

тия муниципального образования (на примере муниципального) 

39. Анализ занятости населения муниципального образования (на примере го-

родского округа) 

40. Финансирование муниципальных образовательных учреждений (на примере 

городского округа «Город Хабаровск») 

41. Формирование и исполнение бюджета муниципального образования (на 

примере муниципального района) 

42. Совершенствование финансового мониторинга муниципального производ-

ственного сектора экономики (на примере городского округа) 

43. Экономический анализ развития социальной сферы муниципального обра-

зования (на примере городского округа) 

44. Анализ источников финансирования муниципальных учреждений здраво-

охранения (на примере городского округа) 
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45. Социально-экономическое развитие муниципальных образовательных 

учреждений (на примере  городского округа) 

46. Механизм формирования доходов бюджета муниципального образования 

(на примере городского округа) 

47. Тарифное регулирование ценообразования в муниципальном здравоохране-

нии 

48. Социально-экономический аспект формирования муниципальных программ 

развития (на примере городского округа) 

49. Анализ рынка тепловой энергии в муниципальном образовании 

50. Анализ социально-экономического развития муниципального образования и 

основные направления его совершенствования (на примере муниципального 

образования) 

51. Экономические аспекты формирования системы ЖКХ Муниципального об-

разования 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика муниципальных образо-

ваний»)  после прохождения преддипломной практики представлены в таблице 

18. 

 

Таблица 18 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студента-

ми по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика му-

ниципальных образований») при подготовке и защите отчета по преддиплом-

ной практике 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформиро-

ванной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуаль-

ным заданием на практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, 

объект исследования, используемые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание 

выполнено самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, 

заключения и выводы. Сделаны практические предложения, рассчитан 

эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное 

количество литературы и источников по теме индивидуального зада-

ния.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 
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Окончание  таблицы 9 

Хорошо 

 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформиро-

ванной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в це-

лом, а не собственной темы индивидуального задания. Тема индиви-

дуального задания сформулирована более или менее точно (то есть 

выражает основные аспекты изучаемой темы). Присутствует соб-

ственные обобщения, заключения и выводы. Использованы основные 

источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые не-

достатки исследования при анализе использованных источников. Тема 

индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворитель-

но 

 

 

Студент обладает 

частично  системой 

компетенций, 

сформированной 

от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулиро-

вана, сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что 

самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на ис-

точники. Индивидуальное задание выполнено с нарушением графика 

подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоятельно, 

присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий ха-

рактер. Источники по теме индивидуального задания использованы в 

недостаточном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный 

характер, либо отсутствует.  

Неудовлетвори-

тельно 

 

 

Студент не облада-

ет  системой ком-

петенций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом 

не обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения инди-

видуального задания неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является за-

имствованным текстом и носит не самостоятельный характер. При 

подготовке отчета не используются современные источники по теме.  

Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (бо-

лее 15 дней задержки) 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствова-

на из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присут-

ствует только авторский текст). Руководитель практики от универси-

тета не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент 

отказывается показывать черновики, конспекты. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1.  Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник 

[Электронный ресурс]: . - М.: ИНФРА-М, 2002. - 416 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (п) ISBN 5-16-001221-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=38993 

http://znanium.com/go.php?id=38993
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2. Золотарчук В.В. Экономическая теория. Кн. 1 : Микроэкономика : 

учебник для вузов / под общ. ред. А. Е. Зубарева . - Хабаровск : Изд-

во ХГТУ, 2004. - 453с. : табл. - На обл. загл.: Микроэкономика. Эко-

номическая теория. Кн. 1 

3. Макроэкономика[Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт).Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494994  

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

260 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). Режим досту-

па: http://znanium.com/go.php?id=437290 

5. Прогнозирование и планирование в условиях рынк [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)Режим до-

ступа:http://znanium.com/go.php?id=454207  

6. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка 

[Электронный ресурс]: : учебное пособие / Е.А. Степочкина. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-4458-5679-5; Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226141 

7. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Р.Ш. Хуснутдинов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=430259. 

8. Экономико-математические методы в примерах и задачах [Электрон-

ный ресурс]: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и 

др.; Под ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=416547.  

9. Пицюк И.Л. Математические методы в экономике: линейны задачи оп-

тимизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.Л. Пицюк, Б.Е. 

Фишман -  Хабаровск : Изд-во ТОГУ , 2016. - 127с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=430259
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http://lib.pnu.edu.ru/  Электрон. копия изд.  Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Pichuk.pdf?id=517950  

10. Писарева М.П. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Писарева М.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8210.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучаю-

щихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные 

отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34480.— ЭБС «IPRbooks».   

 

Дополнительная литература: 

12. Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ 

Щербанин Ю.А., Грибанич В.М., Дрыночкин А.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 519 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8097.— ЭБС «IPRbooks».   

13. Хмелев И.Б. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Хмелев И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2009.— 360 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10787.— ЭБС «IPRbooks. 

14. Кошелев А.Н. Экономика муниципальных образований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.— ЭБС «IPRbooks». 

15. Мамедова Н.А. Управление общественными отношениями [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Мамедова Н.А., Кривова Т.А.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10882.— 

ЭБС «IPRbooks».  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Pichuk.pdf?id=517950
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16. Заварина, Е.С. Основы региональной статистики : учебник / Е.С. Зава-

рина, К.Г. Чобану. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 416 с. - ISBN 5-

279-02910-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226139 (11.04.2016).  

17. Кошелев А.Н. Экономика муниципальных образований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.— ЭБС «IPRbooks», режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6308.html 

18. Головчик, А.А. Экономика муниципальных образований : учебное 

пособие / А.А. Головчик, Н.А. Уткина ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-

го образования «Поволжский государственный технологический уни-

верситет», Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2012. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=277035. 

 

http://www.iprbookshop.ru/6308.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ  

 

Существующая ИТ-инфраструктура ФЭУ ТОГУ включает в себя 196 еди-

ниц компьютерной техники (160 из них задействовано в учебном процессе, 62 

компьютера доступны студентам для самостоятельной работы во внеучебное 

время), 51 единицу офисной техники, 2 мультимедийных аудитории, 2 аудито-

рии оснащены интерактивными досками, 3 компьютерных класса, высокоско-

ростные проводную и беспроводную (Wi-Fi) ЛВС с возможностью выхода в 

Интернет (скорость до 50 Мб/с), электронную библиотеку.  Рабочие места обу-

чающихся  оснащены компьютерами с доступом к базам данных и сети Интер-

нет, с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office.  

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «Консультант плюс» режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ , «Гарант» режим доступа: http://www.garant.ru/.  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает  следую-

щие электронные ресурсы: 

-официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

-сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/etne/about/; 

-портал университета https://portal.khstu.ru/; 

-научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

 ИТ-инфраструктура постоянно обновляется, свыше 80 % компьютерной 

техники не старше 5 лет. Помимо современной компьютерной техники кафедра 

ЭТ и НЭ и ФЭУ располагают необходимым лицензионным программным обес-

печением. Обучающимся обеспечена возможность работы в информационной 

среде Интернет в достаточном временном объеме. Обеспечена возможность 

свободного использования компьютерных технологий. Во всех компьютерных 

классах есть возможность доступа к общей учебной сети, логически выделен-

ной в единой информационно-вычислительной сети. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Материально-техническая база: - 2 лекционные аудитории, оборудован-

ные учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет; 

При подготовки бакалавров к государственной итоговой аттестации  также ис-

пользуются: 4 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; биб-

лиотека ТОГУ. 

ТОГУ располагает учебными аудиториями для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная
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нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоя-

тельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятель-

ной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации.  

В профильных организациях существует необходимая материально-

техническая база, соответствующая  санитарным и противопожарным нормам, 

а также требованиям техники безопасности.   

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИ-

КИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения прак-

тик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нару-

шений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08. 

2015 г.) 
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Приложение 1 

Форма титульного листа отчета о прохождении практики 

 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория и Экономика муниципальных образований» 
 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________практики 

(____________________________________________) 

в ___________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

Выполнил (Ф.И.О.)  

 

Группа:  

Шифр и наименование направления подготовки: 

 

 

Наименование профиля бакалавриата: 

 

Руководитель практики от кафедры: 

 

 

 

Хабаровск  - 201_  
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Приложение 2 

Форма индивидуального плана практики с типовым содержанием 

Индивидуальный план 

_________________ практики (____________________________________) 

 

Ф.И.О. студента Группа  

Шифр и наименование направления подготовки:  

Профиль:  

Руководитель практики от кафедры, Ф.И.О.:  

Сроки прохождения практики:  

Место прохождения практики:  

 

№ Описание 

индивидуального задания 

Сроки 

выполнения 

Доля 

выполнения 

плана, % 

Форма 

отчетности 

1.  Знакомство с базовой органи-

зацией 
 35 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 
1.1 Описать систему управления и 

организационно-

управленческую структуру 

 5 

1.2 Рассмотреть виды деятельности 

учреждения или организации 
 5 

1.3 Охарактеризовать функции под-

разделений 
 5 

1.4 Кратко описать должностные 

инструкции или регламенты ра-

боты сотрудников 

 5 

1.5 Изучить нормативно-правовую 

базу деятельности базовой орга-

низации 

 5 

1.6 Узнать порядок трудоустрой-

ства сотрудников 
 5 

1.7 Получить представление о рабо-

те электронного документообо-

рота и профессиональных про-

граммных продуктов 

 5 

2 Выполнение поручений руко-

водителя практики от базовой 

организации 

 10 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 2.1 Познакомиться с профессией и 

её особенностями (получить 

профессиональные умения, 

навыки и опыт профессиональ-

ной деятельности) 

 5 

2.2 Получить сведения, необходи-

мые для профессиональной ори-

ентации студента 

 5 

3 Организационно-

экономическая характеристи-

ка базовой организации 

 30 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 3.1 Собрать и обработать отчетные 

или статистические данные с 
 10 
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места практики за два года 

3.2 Проанализировать данные, со-

бранные на месте практики 
 10 

3.3 По результатам анализа сделать 

выводы и дать организационно-

экономическую характеристику 

базовой организации 

 10 

4 Работа с учебной и научной 

литературой 
 20 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 
4.1 Подобрать и библиографически 

описать использованные в отче-

те источники информации 

 10 

4.2 Использовать в отчете выбран-

ные источники информации в 

соответствии с видом, типом и 

местом практики (темой ВКР) 

 10 

5 Оформить отчет о прохожде-

нии практики 
 5 Отчет о прохож-

дении практики; 

Дневник прохож-

дения практики 
 

 

 

Студент                                                                  __________________ / ___________________  

                                                                                           подпись                     Ф.И.О.  

 

 

Руководитель практики от кафедры                     __________________ / ___________________  

                                                                                            подпись                    Ф.И.О.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от базовой организации __________________ / ___________________  

                                                                                            подпись                     Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский госу-

дарственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина Ни-

колая Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Органи-

зация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутренне-

го трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  со-

гласно заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях прово-

дить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со 

студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирова-

ние, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой прак-

тики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со сту-

дентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия про-

хождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных слу-

чаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация изве-

щает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 
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3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место про-

хождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 

кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую си-

лу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          

_____________________________ 

                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 4 

 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  РОС-

СИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программа-

ми практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом 

по университету                    № ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                         
(подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                    
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

 

Прибыл в университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                  
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./

 


