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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 наци-

ональная экономика» факультета экономики и управления ТОГУ, в структур-

ных подразделениях государственных органов исполнительной и законода-

тельной власти субъектов РФ, государственных учреждениях, государственных 

унитарных предприятиях, организациях,  расположенных в г. Хабаровске, мас-

штабы деятельности которых оказывают существенное влияние  на социально-

экономическое развитие регионов (далее – базовая организация), деятельность 

которых реализует механизмы государственного управления и соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП 

ВО).  

Вид практики: учебная.  

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Способы проведения: стационарная.  

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 ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

Общекультурными компетенциями (ОК):  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3).   
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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 

 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: 

Уровень 1 Основные причины появления науки, как особой формы 

общественного сознания 

Уровень 2 Особенности научного мировоззрения, его сходство и от-

личие от иных форм мировоззрения 

Уровень 3 Смысл и содержание научных революций 

Уметь: 

Уровень 1 Различать научный и ненаучный способ познания мира 

Уровень 2 Анализировать ключевые факты науки и научные теории 

Уровень 3 Определять предмет и объект научной теории 

Владеть:  

Уровень 1 Научного мировоззрения и интерпретации фактов 

Уровень 2 Анализа научной информации 

Уровень 3 научной коммуникации в рамках профессионального со-

общества 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

Знать: 

Уровень 1 Принципы презентации научного знания и профессио-

нальной этики 

Уровень 2 Общенаучные и философские методы научного исследо-

вания 

Уровень 3 Этапы развития науки, их логику и содержание 

Уметь: 

Уровень 1 Различать жанры научного исследования 

Уровень 2 Разрабатывать собственную научно-исследовательскую 

программу 

Уровень 3 Использовать общенаучные методы научного исследова-

ния 

Владеть:  

Уровень 1 Использования фундаментальных научных категорий 

Уровень 2 принципами совершенствования своего интеллектуально-

го уровня 

Уровень 3 основами научного мировоззрения 

способностью 

принимать орга-

низационно-

управленческие 

решения (ОПК-

3) 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы программно-целевого метода 

управления и инструменты стратегического планирования 

и прогнозирования развития региональной экономики 

Уровень 2 этапы разработки, структуру и классификацию регио-

нальных целевых программ 
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Продолжение таблицы 1 

 Уровень 3 нормативно-законодательные акты в сфере регионального 

управления 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать статистическую информацию для ком-

плексной оценки программной ситуации и выявления 

«точек роста» в регионе 

Уровень 2 применять нормы и акты действующего законодатель-

ства, нормативную и статистическую информацию при 

выборе управленческих решений в рамках программно-

целевого метода управления 

Уровень 3 принимать организационно-управленческие решения в 

экономике региона 

Владеть:  

Уровень 1 навыками разработки разделов социально-экономических 

программ на региональном уровне 

Уровень 2 методиками экономического анализа и расчета социаль-

но-экономических показателей, характеризующих состо-

яние региональной экономики и характер региональных 

проблем 

Уровень 3 навыками оценки результативности принятых управлен-

ческих решений относительно поставленной цели 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ                            

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных навыков и 

умений) (Б2.У.1). 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин базовой части учебного плана, прежде 

всего "Методология научных исследований", "Макроэкономика-2", "Микроэко-

номика-2", "Социальная и экономическая диагностика", "Эконометрическое 

моделирование социальных процессов", "Социальные и экономические индика-

торы", "Статистическое обеспечение социальных программ", "Региональное 

планирование и прогнозирование", "Экономическое обоснование проектов и 

исследований", "Воспроизводственный анализ региональных экономических 

процессов", "Стратегическое управление развитием территории".  

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: "Экономическая 

политика региона", "Региональная экономическая диагностика", "Государ-
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ственное регулирование социально-экономических процессов", "Экономиче-

ская и социальная статистика", "Эконометрика (продвинутый курс)". 

 

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 2-й семестр – 6 зачетных 

единицы, 4 недели,  216 академических часов самостоятельной работы студен-

тов, зачет с оценкой.  

 

 

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 38.04.01 Экономика (магистерская про-

грамма «Региональная экономика») проводится как на кафедре «Экономическая 

теория и национальная экономика», так и в базовых 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.  

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-

http://www.pnu.edu.ru/
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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-

пускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 

обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

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; 

http://www.pnu.edu.ru/
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 - 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 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;  

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии 

с календарным учебным планом;  

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике 

практиканта;  
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- 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.  

 

 

 

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 

Наименова-

ние раздела 

практики 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной доку-

ментации студента  

Тру-

доем-

кость 

1 Организаци-

онный 
 Согласование базы практики с научным ру-

ководителем и заведующим выпускающей 

кафедрой; 

 Получение необходимых документов для 

прохождения практики (направление на прак-

тику, договор); 

 Организационное собрание, ознакомление с 

целями, задачами, содержанием практики, 

инструктаж по формам, объёму и видам ра-

бот; 

 Составление и согласование индивидуально-

го задания  для прохождения учебной прак-

тики 

 Дневник учебной 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  учеб-

ную практику 

48 ч. 

2 Подготови-

тельный 
 Общее знакомство с деятельностью базовой 

организации по учредительным документам: 

изучение системы управления, организаци-

онно-управленческой структуры, функций 

подразделений, видов деятельности и т. д. 

 Изучение организационной структуры орга-

низации и функциональных связей между ее 

подразделениями; 

 Анализ нормативной правовой базы,  

 48 ч. 
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Продолжение таблицы 2 

   регламентирующей деятельность ор-

ганизации;  

 Анализ ресурсного обеспечения ор-

ганизации - кадрового обеспечения, 

системы мотивации и контроля, ин-

формационных ресурсов и их роли в 

реализации целей деятельности орга-

низации. 

 Изучение процессов планирования и 

прогнозирования  деятельности орга-

низации и ее структурных подразде-

лений; 

 Изучение кадрового состава органи-

зации, анализ его соответствия стра-

тегическим целям организации 

 Изучение системы документооборота, 

коммуникаций между структурными 

подразделениями организации. 

 Анализ процессов подготовки и реа-

лизации управленческих решений в 

организации. 

 Выполнение поручений руководителя 

практики от базовой организации: 

практическое знакомство с професси-

ей и её особенностями, профессио-

нальная ориентация студента.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник учебной 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  учеб-

ную практику; 

 Материалы и до-

кументы организа-

ции, собранные в 

процессе прохож-

дения практики  

 

3 Основной  Участие в деятельности структурного 

подразделения организации в соот-

ветствии с планом и индивидуальным 

заданием на учебную практику; 

 Выполнение поручений руководителя 

практики от организации, заключаю-

щиеся, 

как правило, в заданиях, связанных с 

функциональными обязанностями, 

обработкой информации, подготов-

кой  документов и т.п.  

 Выработка предложений и рекомен-

даций по итогам прохождения прак-

тики, связанных с совершенствовани-

ем деятельности организации-базы 

практики или ее структурных подраз-

делений. 

 Выполнение поручений руководителя 

практики от базовой организации: 

практическое знакомство с професси-

ей и её особенностями, профессио-

нальная ориентация студента.  

 Экономическая характеристика дея-

тельности базовой организации.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник учебной 

практики; 

 Материалы и до-

кументы организа-

ции, собранные в 

процессе прохож-

дения практики  

84 ч. 
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Окончание таблицы 2 
4 

Заключительный 
 Работа с учебной литературой 

 Ведение дневника практики 

 Систематизация и обобщение 

собранного фактического мате-

риала в соответствии с задачами 

практики; 

 Анализ типичных процессов и  

проблем, имевших место в пери-

од прохождения практики; 

 Подготовка отчета о прохожде-

нии учебной практики; 

 Оформление документов, под-

тверждающих прохождение 

практики, в том числе отзыва 

руководителя практики от орга-

низации 

 Направление на 

учебную практи-

ку; 

 Договор с орга-

низацией-базой 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  

учебную практи-

ку; 

 Дневник учеб-

ной практики; 

 Отзыв руководи-

теля практики от 

организации; 

 Отчет о прохож-

дении учебной 

практики 

  

36 ч. 

ИТОГО                                                                                                                                                               216 ч. 

 

 

5.2.  Тематическое содержание практики 

 

В течение учебной практики студенты направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программ «Региональная экономика») за счет часов 

самостоятельной работы (216 часов) 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 (12час.); Тема 2. 

Выбор и составление плана индивидуального задания, оформление необходи-

мых документов на прохождение учебной практики  (12час.); Тема 3. Содержа-

ние учебного процесса на кафедре «ЭТ и НЭ» и ФЭУ (12час.); Тема 4. Органи-

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

«ЭТ и НЭ» и ФЭУ (12час.); 

Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Тема 5. Структура и содер-

жание ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика"  (12час.); 

Тема 6. Анализ учебных планов подготовки магистров на кафедре «ЭТ и НЭ» 

(12час); Тема 7.Сбор и систематизация теоретического материала по теме ин-

дивидуального задания (12час.); Тема 8. Формирование статистических баз 

данных по теме индивидуального задания (12час.)  

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

практики на рабочем месте (12час.); Тема 10. Участие в учебной, учебно-

методической и организационно-методической работе кафедры «ЭТ и 

НЭ»(12час.); Тема 11. Подготовка первой главы индивидуального задания 
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(12час.); Тема 12. Подготовка второй главы индивидуального задания (12час.); 

Тема 13. Подготовка третей главы индивидуального задания (12час.); Тема 14. 

Компьютерная обработка статистического материала по теме индивидуального 

задания с помощью пакета программ MS Office и формулировка выводов по 

учебной практике (12час.); Тема 15.Оформление отчета о выполнении индиви-

дуального задания по учебной практике (12час.);  

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

ной учебной и научно-методической информации (12 час.); Тема 17. Написание 

и оформление отчета по учебной практики (12час.); Тема 18. Подготовка до-

клада на защиту отчета о прохождении учебной практики (12час.). 

 

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 30-35 стр.  

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются ТОГУ в соот-

ветствии с календарным учебным графиком.  
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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-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

(ОК-3) - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

(ОПК-3) - способностью принимать организационно-управленческие ре-

шения.  
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных 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 

(ОК-2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

Пороговый Знать: Основные причины появления науки, как особой фор-

мы общественного сознания 

+    

Уметь: Различать научный и ненаучный способ познания ми-

ра 

Владеть: Научного мировоззрения и интерпретации фактов 

Базовый Знать: Особенности научного мировоззрения, его сходство и 

отличие от иных форм мировоззрения 

 +   

Уметь: Анализировать ключевые факты науки и научные тео-

рии 

Владеть: Анализа научной информации 

Высокий Знать: Смысл и содержание научных революций   +  

Уметь: определять предмет и объект научной теории 

Владеть: научной коммуникации в рамках профессионального 

сообщества 

(ОК-3) - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала; 

Пороговый Знать: Принципы презентации научного знания и профессио-

нальной этики 

+    
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Продолжение таблицы 3 

 Уметь: Различать жанры научного исследования     

Владеть: Использования фундаментальных научных катего-

рий 

Базовый Знать: Общенаучные и философские методы научного иссле-

дования 

 +   

Уметь: Разрабатывать собственную научно-

исследовательскую программу 

Владеть: принципами совершенствования своего интеллекту-

ального уровня 

Высокий Знать: Этапы развития науки. их логику и содержание   +  

Уметь: Использовать общенаучные методы научного иссле-

дования 

Владеть: основами научного мировоззрения 

(ОПК-3) - способностью принимать организационно-управленческие решения 

Пороговый Знать: теоретические основы программно-целевого метода 

управления и инструменты стратегического планирования и 

прогнозирования развития региональной экономики 

 +   

Уметь: анализировать статистическую информацию для ком-

плексной оценки программной ситуации и выявления «точек 

роста» в регионе 

Владеть: навыками разработки разделов социально-

экономических программ на региональном уровне 

Базовый Знать: этапы разработки, структуру и классификацию регио-

нальных целевых программ 

  +  

Уметь: принимать организационно-управленческие решения в 

экономике региона 

Владеть: методиками экономического анализа и расчета соци-

ально-экономических показателей, характеризующих состоя-

ние региональной экономики и характер региональных про-

блем 

Высокий Знать: нормативно-законодательные акты в сфере региональ-

ного управления 

   + 

Уметь: применять нормы и акты действующего законодатель-

ства, нормативную и статистическую информацию при выбо-

ре управленческих решений в рамках программно-целевого 

метода управления 

Владеть: навыками оценки результативности принятых 

управленческих решений относительно поставленной цели 

 



19 
 

Таблица 4 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-2) 

Пороговый Знать: Основные причины появления 

науки, как особой формы общественного 

сознания 

Знает: Знать основные этапы раз-

вития науки 

 Уметь: Различать научный и ненаучный 

способ познания мира 

Умеет:  Различать научное и не-

научное знание 

Владеть: Научного мировоззрения и ин-

терпретации фактов 

Владеет: основами научного ми-

ровоззрения 

Базовый Знать: Особенности научного мировоз-

зрения, его сходство и отличие от иных 

форм мировоззрения 

Знает: Основные этапы развития 

науки и их логику развития науки. 

Наиболее значимые научные фак-

ты и имена крупнейших деятелей 

науки 

Уметь: Анализировать ключевые факты 

науки и научные теории 

Умеет: Анализировать важнейшие 

факты и явления в науке 

Владеть: Анализа научной информации Владеет: приемами анализа науч-

ных фактов, явлений 

Высокий Знать: Смысл и содержание научных ре-

волюций 

Знает: Знать и понимать логику 

развития науки, ее социальную 

функцию и важнейшие достиже-

ния в различных отраслях науки 

Уметь: Определять предмет и объект 

научной теории 

Умеет: Пользоваться общенауч-

ной эрудицией 

Владеть: научной коммуникации в рам-

ках профессионального сообщества 

Владеет: основным арсеналом 

общих знаний о науке 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3) 

Пороговый Знать: Принципы презентации научного 

знания и профессиональной этики 

Знает: Основные причины появ-

ления науки, как особой формы 

общественного сознания 

Уметь: Различать жанры научного иссле-

дования 

Умеет:  Различать научный и не-

научный способ познания мира 

Владеть: Использования фундаменталь-

ных научных категорий 

Владеет: Научного мировоззрения 

и интерпретации фактов 

Базовый Знать: Общенаучные и философские ме-

тоды научного исследования 

Знает: Смысл и содержание науч-

ных революций 

Уметь: Разрабатывать собственную науч-

но-исследовательскую программу 

Умеет: Анализировать ключевые 

факты науки и научные теории 
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Окончание таблицы 4 

 Владеть: принципами совершенствования 

своего интеллектуального уровня 

Владеет: Анализа научной ин-

формации 

Высокий Знать: Этапы развития науки. их логику и 

содержание 

Знает: Особенности организации 

научного сообщества 

Уметь: Использовать общенаучные мето-

ды научного исследования 

Умеет: Определять предмет и 

объект научной теории 

Владеть: основами научного мировоззре-

ния 

Владеет: научной коммуникации в 

рамках профессионального сооб-

щества 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

Пороговый Знать: теоретические основы программ-

но-целевого метода управления и ин-

струменты стратегического планирова-

ния и прогнозирования развития регио-

нальной экономики 

Знает: цели, принципы, инстру-

менты и виды региональной эко-

номической политики 

Уметь: анализировать статистическую 

информацию для комплексной оценки 

программной ситуации и выявления «то-

чек роста» в регионе 

Умеет:  находить, анализировать и 

обобщать статистические и иные 

данные при разработке и реализа-

ции региональной политики 

Владеть: навыками разработки разделов 

социально-экономических программ на 

региональном уровне 

Владеет: инструментами, меха-

низмами и методами регионально-

го управления 

Базовый Знать: этапы разработки, структуру и 

классификацию региональных целевых 

программ 

Знает: нормативно-

законодательные акты, регулиру-

ющие разработку и реализацию 

экономической политики в реги-

оне 

Уметь: применять нормы и акты дей-

ствующего законодательства, норматив-

ную и статистическую информацию при 

выборе управленческих решений  

Умеет: выявлять и анализировать 

проблемные ситуации в регио-

нальной экономической системе 

Владеть: методиками экономического 

анализа и расчета социально-

экономических показателей, характери-

зующих состояние региональной эконо-

мики  

Владеет: оперативной информа-

цией о ситуации на региональном 

рынке 

Высокий Знать: нормативно-законодательные акты 

в сфере регионального управления 

Знает: методы оценки простран-

ственных социально-

экономических диспропорций  

Уметь: принимать организационно-

управленческие решения в экономике ре-

гиона 

Умеет: строить типологию регио-

нов и разрабатывать управленче-

ские решения по их развитию 

Владеть: навыками оценки результатив-

ности принятых управленческих решений 

относительно поставленной цели 

Владеет: навыками оценки ре-

зультативности региональных це-

левых программ 

 

Показатели и критерии оценивания результатов прохождения учебной 

практики студентами направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистер-

ская программа «Региональная экономика») представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Показатели и критерии оценивания результатов прохождения 

учебной практики студентами направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Региональная экономика») 

 
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 

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 
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Окончание таблицы 5 

 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 

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Региональная эко-

номика») после прохождения учебной практики представлены в таблице 6 
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Таблица 6 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студентами 

направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Регио-

нальная экономика») при подготовке и защите отчета по учебной практике 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформи-

рованной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным зада-

нием на практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследова-

ния, используемые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выпол-

нено самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и 

выводы. Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомен-

дуемых мероприятий. Использовано оптимальное количество литературы и 

источников по теме индивидуального задания.  Тема индивидуального зада-

ния раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Студент обладает 

системой компе-

тенций, сформи-

рованной на 80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в целом, а не 

собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания 

сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 

изучаемой темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выво-

ды. Использованы основные источники по теме индивидуального задания, 

имеются некоторые недостатки исследования при анализе использованных 

источников. Тема индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетвори-

тельно 

 

 

Студент обладает 

частично  систе-

мой 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. Индиви-

дуальное задание выполнено с нарушением графика подготовки. Индивиду-

альное задание выполнено самостоятельно, присутствуют обобщения, заклю-

чения и выводы, носящие общий характер. Источники по теме индивидуаль-

ного 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 обос-

новывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального за-

дания неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимство-

ванным текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета 

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 се-

ти Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только 

авторский текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о 

процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать чер-

новики, конспекты. 

 

 

 

 



24 
 

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. Формирование актуальности научного исследования по теме магистер-

ской диссертации. 

2. Содержание научно-методических исследований, выполняемых в ТО-

ГУ. 

3. Знание содержания магистерских и кандидатских диссертаций по теме 

индивидуального задания (за последние 3 года). 

4. Составление библиографического списка источников, запланирован-

ных к изучению в ходе учебной практики. 

5. Ознакомление с существующем оборудованием на кафедре и правила-

ми его эксплуатации в учебном процессе. 

6. Изучение основной документации и структуры организации образова-

тельной деятельности в ТОГУ. 

7. Изучение вопросов, связанных с охраной труда и пожарной безопасно-

стью в ТОГУ. 

8. Изучение программных продуктов, используемых в учебно-

методической деятельности кафедры "ЭТ и НЭ". 

9. Практические занятия в высшей школе. 

10. Самостоятельная работа студентов в высшей школе. 

11. Структурные составляющие технологии обучения в высшей школе. 

12. Классификация технологий обучения в высшей школе. 

13. Средства обучения и учебное оборудование в высшей школе. 

14. Традиционные и инновационные технологии обучения в высшей шко-

ле. 

15. Групповые формы учебной деятельности в высшей школе. 

16. Интенсификация обучения и проблемное обучение в высшей школе. 

17. Активизация учебной деятельности. Методы активного обучения в 

высшей школе. 

18. Формы контроля и их выбор в высшей школе. 

19. Курсовая работа как вид научной работы в высшей школе. 

20. Деловая игра как форма активного обучения в высшей школе. 

21. Метод мозгового «штурма», его модификация в высшей школе. 

22. Тестовое задание, виды, особенности проведения в высшей школе. 

23. Вузовское обучение как мощный фактор социализации личности сту-

дента. 
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24. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

25. Актуальность педагогического знания в системе повышения квалифи-

кации в высшей школе. 

 

 

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.), Порядком  проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Ти-

хоокеанском 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.  

 

 

 

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 

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 

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

7. 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.  

8. 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.  

9. 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». 

10. 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: 

11. 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».   

12. 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. 

http://znanium.com/go.php?id=430259
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13. Кошелев А.Н. Национальная экономика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

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

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

14. 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».  

15. 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).  

16. Региональная статистика : учебник / Е.В. Зарова, В.М. Рябцев, Г.И. 

Чудилин, Т.М. Лаврентьева ; под ред. Е.В. Зарова, Г.И. Чудилин. - М. : 

Финансы и статистика, 2006. - 624 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-279-03175-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260434 

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

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

Нальчик : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 576 

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

18. Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843 

19. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям/ Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова Н.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52050.— ЭБС «IPRbooks». 

20. Видяпин В. И.  Региональная экономика [Электронный ресурс] : 

Учебник. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2002. - 686 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=56867. 

21. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление [Электронный 

ресурс]: Учебник. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2006. - 

416 с.  Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=101614. 

22. Региональная экономика. Основной курс : Учебник. - Москва [Элек-

тронный ресурс]: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2008. - 686 с. Ре-

жис доступа: http://znanium.com/go.php?id=147289. 

23. Видяппн В.И. Региональная экономика [Электронный ресурс]: Учеб-

ник / В.И. Видяпин, М.В. Степанов; Под ред. В.И. Видяпина, М.В. 

Степанова.-  Электрон. текстовые данные- М.: ИНФРА-М, 2002. - 686 

http://znanium.com/go.php?id=165405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843


28 
 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 5-16-001225-7. - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/go.php?id=56867. 

24. Шарков Ф.И. Основы социального государства [Электронный ре-

сурс]: Учебник / Ф. И. Шарков.  [Электронный ресурс]:  - М.: Дашков 

и Ко, 2012. - 314 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=354031.  

 

 

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 магистров 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 (НИР) 

 

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

 

Студенты проходят производственную практику (НИР) на кафедре «Эко-

номическая теория и национальная экономика» факультета экономики и управ-

ления ТОГУ, и в структурных подразделениях государственных органов ис-

полнительной и законодательной власти субъектов РФ, государственных учре-

ждениях, государственных унитарных предприятиях, организациях, находя-

щихся в г. Хабаровске масштабы деятельности которых оказывают существен-

ное влияние  на социально-экономическое развитие регионов (далее – базовая 

организация), деятельность которых реализует механизмы государственного 

управления и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования (далее – ОПОП ВО).  

Вид практики: производственная.  

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности.  

Способы проведения: стационарная.  

Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики.  

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обла-

дать следующими компетенциями в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

Научно-исследовательская деятельность (ПК):  

  

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
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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 

Способностью обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и практи-

ческую значимость из-

бранной  темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знать: 

Уровень 1 основные способы обоснования актуальности темы магистерской 

диссертации 

Уровень 2 основные способы обоснования актуальности и разработки теоре-

тической значимости магистерской диссертации 

Уровень 3 основные способы обоснования актуальности,  разработки теорети-

ческой значимости и возможных областей практического примене-

ния выводов магистерской диссертации 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать актуальность магистерской диссертации 

Уровень 2 формулировать актуальность и теоретическую значимость  маги-

стерской диссертации 

Уровень 3 формулировать актуальность, теоретическую значимость  и область 

практического применения выводов  магистерской диссертации 

Владеть:  

Уровень 1 навыками изложения содержания актуальности магистерской дис-

сертации 

Уровень 2 навыками изложения актуальности и теоретического содержания 

магистерской диссертации 

Уровень 3 навыками  изложения актуальности, теоретического и практической 

значимости содержания магистерской диссертации 

способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой (ПК-3) 

Знать: 

Уровень 1 основные научные школы, имеющие результаты по теме магистер-

ской диссертации 

Уровень 2 основные положения методики формирования плана магистерской 

диссертации на основе изучения трудов отечественных и зарубеж-

ных научных школ 

Уровень 3 порядок изложения материала магистерской диссертации в разрезе 

ее разделов и подразделов 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ работ представителей основных научных школ по 

теме магистерской диссертации 

Уровень 2 разрабатывать основные теоретические, методические положения 

магистерской диссертации 

Уровень 3 формулировать и раскрывать содержание научной новизны маги-

стерской диссертации 

Владеть:  

Уровень 1 навыками формирования теоретических, методических и статисти-

ческих баз данных по теме магистерской диссертации 

Уровень 2 методикой изложения содержания магистерской диссертации на 

основе разработанного плана 

Уровень 3 способностью составления научного текста магистерской диссерта-

ции 

способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

(ПК-4) 

Знать: 

Уровень 1 характеристики и структуру научного сообщества в котором прово-

дятся исследования по теме магистерской диссертации 

Уровень 2 основные механизмы (порядок) предоставления докладов/статей на 

научно-практические конференции/ в сборники научных трудов по 

теме магистерской диссертации 

Уровень 3 содержание актуальных проблем и порядок подготовки докла-

дов/статей по теме магистерской диссертации 
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Окончание таблицы 7 

 Уметь: 

Уровень 1 формировать тексты докладов/статей по теме магистерской диссер-

тации 

Уровень 2 участвовать в научных дискуссиях и грамотно излагать свою науч-

ную позицию по теме магистерской диссертации 

Уровень 3 правильно формулировать выводы об основных направлениях со-

вершенствования знаний по теме магистерской диссертации после 

апробации своих работ 

Владеть:  

Уровень 1 современной терминологией проведенных исследований  по теме 

магистерской диссертации 

Уровень 2 техникой изложения результатов проведенных исследований в ста-

тьях и докладах 

Уровень 3 методикой корректировки содержания научного исследования по 

теме магистерской диссертации в процессе апробации его результа-

тов 

 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ                            

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). 

Производственная практика (Б2.П). Производственная практика (НИР) (Б2.П.1). 

Вариативная часть. 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин: "Методология научных исследований", 

"Макроэкономика-2", "Микроэкономика-2", "Социальная и экономическая диа-

гностика", "Эконометрическое моделирование социальных процессов", "Соци-

альные и экономические индикаторы", "Статистическое обеспечение социаль-

ных программ", "Региональное планирование и прогнозирование", "Экономи-

ческое обоснование проектов и исследований", "Воспроизводственный анализ 

региональных экономических процессов", "Стратегическое управление разви-

тием территории".  

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: "Экономическая 

политика региона", "Региональная экономическая диагностика", "Государ-

ственное регулирование социально-экономических процессов", "Экономиче-

ская и социальная статистика", "Эконометрика (продвинутый курс)". 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И                                   

ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В                           

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академи-

ческих с первого по третий семестр – 18 зачетных единиц, 648  академических 

часов самостоятельной работы студентов, зачет с оценкой, в том числе: 1-ый 

семестр: 6 зачетных единиц, 216 часов; 2-ой семестр 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов;  3-ий семестр - 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

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(НИР) студентов направления подготовки 38.04.01 Эко-

номика (магистерская программа «Региональная экономика») проводится как 

на кафедре «Экономическая теория и национальная экономика», других кафед-

рах ФЭУ, так и в базовых 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.  

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 (НИР) 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-

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-

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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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. 

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:  
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- 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;  

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

проходят промежуточную аттестацию. 

 

 

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 

Наиме-

нование 

раздела 

практи-

ки 

Содержание раздела практики  

и виды работ 

Виды отчетной 

документации 

студента  

Трудо-

емкость 

1 Органи-

зацион-

ный 

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 производственной прак-

тики 

Дневник произ-

водственной прак-

тики; 

Индивидуальное 

задание на  произ-

водственную 

практику 

118ч. 

2 Подго-

тови-

тельный 

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 организации 

и функциональных связей между ее подразделени-

ями;Анализ нормативной правовой базы, регла-

ментирующей деятельность организации;  

Анализ ресурсного обеспечения организации - кад-

рового обеспечения, системы мотивации и кон-

троля, информационных ресурсов и их роли в реа-

лизации 

Дневник произ-

водственной прак-

тики; 

Индивидуальное 

задание на  произ-

водственную 

практику; 

Материалы и до-

кументы органи-

зации, собранные 

в процессе про-

хождения практи-

ки 

181 ч.  
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Продолжение таблицы 8 

  целей деятельности организации. 

Изучение процессов планирования и прогнозиро-

вания  деятельности организации и ее структурных 

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 организа-

ции. 

Выполнение поручений  

руководителя практики от базовой организации: 

практическое знакомство с профессией и её осо-

бенностями, профессиональная ориентация студен-

та.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики.  

   

3 Основ-

ной 

Участие в деятельности структурного подразделе-

ния организации в соответствии с планом и инди-

видуальным заданием на производственную прак-

тику; 

Выполнение поручений руководителя практики от 

организации, заключающиеся, 

как правило, в заданиях, связанных с функцио-

нальными обязанностями, обработкой информа-

ции, подготовкой  документов и т.п.  

Выработка предложений и рекомендаций по ито-

гам прохождения практики, связанных с совершен-

ствованием деятельности организации-базы прак-

тики или ее структурных подразделений. 

Экономическая характеристика деятельности базо-

вой организации.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики. 

Дневник произ-

водственной прак-

тики; 

Материалы и до-

кументы органи-

зации, собранные 

в процессе про-

хождения практи-

ки  

231 ч. 

4 Заклю-

читель-

ный 

Работа с учебной литературой 

Ведение дневника практики 

Систематизация и обобщение собранного фактиче-

ского материала в соответствии с задачами практи-

ки; 

Анализ типичных процессов и  проблем, имевших 

место в период прохождения практики; 

Подготовка отчета о прохождении производствен-

ной практики; 

Оформление документов, подтверждающих про-

хождение практики, в том числе отзыва руководи-

теля практики от организации 

 

Индивидуальное 

задание на  произ-

водственную 

практику; 

Дневник произ-

водственной прак-

тики; 

Отзыв руководи-

теля практики от 

организации; 

Отчет о прохож-

дении производ-

ственной практи-

ки 

118 ч. 

ИТОГО                                                                                                        648 ч. 
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5.2.  Тематическое содержание практики 

 

В течение производственной практики студенты направления подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Региональная экономика»)  за 

счет часов самостоятельной работы (648 часов) под руководством руководителя 

производственной практики изучают нижеперечисленные темы. 

 

Первый этап. Научно-исследовательская работа в первом семестре. 

Раздел 1. Подготовительный. Тема 1.Выбор и составление плана инди-

видуального задания, оформление необходимых документов на прохождение 

производственной практики (НИР) (12 час.); Тема 2. Организация научно-

исследовательской деятельности в университетах РФ (12 час.); Тема 3. Органи-

зация, основные направления и виды научно-исследовательской работы на ка-

федре "ЭТ и НЭ" и ФЭУ (12 час.); Тема 4. Организация, основные направления 

и виды научно-исследовательской работы на кафедре "ЭТ и НЭ" и ФЭУ (12 

час.). 

Раздел 2. Исследовательский. Тема 5. Роль науки в совершенствовании 

практики экономики в РФ (12 час.); Тема 6. Организация научно-

исследовательской деятельности в РФ (12 час.); Тема 7. Система методологий 

научных исследований в области экономики (12 час.); Тема 8. Общие методы 

научных исследований в области экономики (12 час.); Тема 9. Специальные ме-

тоды научных исследований в области экономики (12 час.);  Тема 10. Методика 

проведения научных исследований в области экономики (12 час.); Тема 11. 

Научное обоснование формирования управленческой компетенции магистров в 

области экономики (12 час.); Тема 12 Инновационное содержание научной под-

готовки магистрантов по направлению "Экономика" (12 час.); Тема 13 Повы-

шение эффективности использования институтов развития в научной работе 

магистрантов (12 час.); Тема 14. Подготовка докладов для участия в научно-

исследовательском семинаре кафедры и одной научно-практической конферен-

ции (12 час.); Тема 15. Подготовка к публикации научной статьи по теме маги-

стерской диссертации (регистрация в РИНЦ) (12 час.). 

Раздел 3. Заключительный. Тема 16. Обработка и анализ полученной 

научно-исследовательской информации (12 час.); Тема 17. Написание и оформ-

ление отчета по производственной практике(НИР) (12 час.); Тема 18. Подготов-

ка доклада на защиту отчета о прохождении производственной практики (НИР) 

(12 час.). 

 

Второй этап. Научно-исследовательская работа в втором семестре 

Раздел 1. Исследовательский. Тема 1 Использование результатов науч-

ных исследований магистрантов в учебной работе по дисциплинам магистер-

ской программы (12 час.); Тема 2 Общая характеристика научно-

исследовательской работы и изучение ее возможных направлений за время 

обучения в магистратуре (12 час.); Тема 3 Выбор и обоснование направления 

научно-исследовательской деятельности в магистратуре (12 час.); Тема 4 Выбор 
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и утверждение темы магистерской диссертации (12 час.); Тема 5 Разработка 

плана-графика работы по подготовке магистерской диссертации (12 час.); Тема 

6 Постановка целей и задач магистерского исследования, определение объекта 

и предмета исследования, обоснование актуальности выбранной темы (12 час.); 

Тема 7 Характеристика состояния выбранной темы магистерской диссертации, 

определение необходимых методов исследования (12 час.); Тема 8 Составление 

и изучение методологических и теоретических источников по теме магистер-

ской диссертации (12 час.); Тема 9 Подготовка докладов для участия в научно-

исследовательском семинаре кафедры и одной научно-практической конферен-

ции (12 час.); Тема 10 Подготовка к публикации научной статьи по теме маги-

стерской диссертации (регистрация в РИНЦ) (12 час.); Тема 11 Проведение 

аналитического обзора литературы по теме магистерской диссертации (12 час.); 

Тема 12. Формирование знаний, умений и навыков разработки научных текстов 

по теме магистерской диссертации (12 час.); Тема 13 Формирование знаний, 

умений и навыков подготовки презентаций результатов научных исследований 

по теме магистерской диссертации (12 час); Тема 14. Подготовка докладов для 

участия в научно-исследовательском семинаре кафедры и одной научно-

практической конференции (12 час.); Тема 15. Подготовка к публикации науч-

ной статьи по теме магистерской диссертации (регистрация в РИНЦ) (12 час.). 

Раздел 2. Заключительный. Тема 16. Обработка и анализ полученной 

научно-исследовательской информации (12 час.); Тема 17. Написание и оформ-

ление отчета по производственной практике(НИР) (12 час.); Тема 18. Подготов-

ка доклада на защиту отчета о прохождении производственной практики (НИР) 

(12 час.). 

 

Третий этап. Научно-исследовательская работа в третьем семестре. 

Раздел 1. Исследовательский. Тема 1 Разработка и обоснование пред-

ложений для участия в научно-исследовательских проектах кафедры "ЭТ и НЭ" 

(12 час.); Тема 2 Формирование знаний, умений и навыков рецензирования 

научных трудов по теме магистерской диссертации (12 час.); Тема 3 Подготов-

ка докладов для участия в научно-практических конференциях ТОГУ по теме 

магистерской диссертации (12 час.); Тема 4 Предварительная разработка со-

держания первой главы магистерской диссертации (12 час.); Тема 5 Предвари-

тельная разработка содержания второй главы магистерской диссертации (12 

час.); Тема 6 Предварительная разработка содержания третьей главы магистер-

ской диссертации (12 час.). 

Раздел 2. Заключительный. Тема 7. Обработка и анализ полученной 

научно-исследовательской информации (12 час.); Тема 8. Написание и оформ-

ление отчета по производственной практике (НИР) (12 час.); Тема 9. Подготов-

ка доклада на защиту отчета о прохождении производственной практики (НИР) 

(12 час.). 
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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. 

 

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: 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 



42 
 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

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 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной  темы научного исследования (ПК-2) 

Пороговый Знать:  основные способы обоснования актуальности темы магистерской 

диссертации 
+   

Уметь:  формулировать актуальность магистерской диссертации 

Владеть: навыками изложения содержания актуальности магистерской 

диссертации 

Базовый Знать: основные способы обоснования актуальности и разработки теорети-

ческой значимости магистерской диссертации 
 +  

Уметь: формулировать актуальность и теоретическую значимость  маги-

стерской диссертации 

Владеть: навыками изложения актуальности и теоретического содержания 

магистерской диссертации 

Высокий Знать: основные способы обоснования актуальности,  разработки теорети-

ческой значимости и возможных областей практического применения выво-

дов магистерской диссертации 

  + 

Уметь: формулировать актуальность, теоретическую значимость  и об-

ласть практического применения выводов  магистерской диссертации 

Владеть: навыками  изложения актуальности, теоретического и практиче-

ской значимости содержания магистерской диссертации 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3) 

Пороговый Знать:  основные научные школы, имеющие результаты по теме магистер-

ской диссертации 
+   

Уметь:  проводить анализ работ представителей основных научных школ 

по теме магистерской диссертации 

Владеть: навыками формирования теоретических, методических и стати-

стических баз данных по теме магистерской диссертации 

Базовый Знать: основные положения методики формирования плана магистерской 

диссертации на основе изучения трудов отечественных и зарубежных науч-

ных школ 

 +  

Уметь: разрабатывать основные теоретические, методические положения 

магистерской диссертации 

Владеть: методикой изложения содержания магистерской диссертации на 

основе разработанного плана 
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Окончание таблицы 9 

Высокий Знать: порядок изложения материала магистерской диссертации в разрезе 

ее разделов и подразделов 
  + 

Уметь: формулировать и раскрывать содержание научной новизны маги-

стерской диссертации 

Владеть: способностью составления научного текста магистерской дис-

сертации 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4) 

Пороговый Знать:  характеристики и структуру научного сообщества в котором про-

водятся исследования по теме магистерской диссертации 
+   

Уметь:  формировать тексты докладов/статей по теме магистерской дис-

сертации 

Владеть: современной терминологией проведенных исследований  по теме 

магистерской диссертации 

Базовый Знать: основные механизмы (порядок) предоставления докладов/статей на 

научно-практические конференции/ в сборники научных трудов по теме 

магистерской диссертации 

 +  

Уметь: участвовать в научных дискуссиях и грамотно излагать свою науч-

ную позицию по теме магистерской диссертации 

Владеть: техникой изложения результатов проведенных исследований в 

статьях и докладах 

Высокий Знать: содержание актуальных проблем и порядок подготовки докла-

дов/статей по теме магистерской диссертации 
  + 

Уметь: правильно формулировать выводы об основных направлениях со-

вершенствования знаний по теме магистерской диссертации после апроба-

ции своих работ 

Владеть: методикой корректировки содержания научного исследования по 

теме магистерской диссертации в процессе апробации его результатов 

 

Таблица 10 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  

темы научного исследования (ПК-2) 

Пороговый Знать: основные способы обоснования акту-

альности темы магистерской диссертации 

Знает: основы теорий общенаучных 

методов познания 

Уметь: формулировать актуальность маги-

стерской диссертации 

Умеет:  применять на практике мето-

дологию и методику научных иссле-

дований 

Владеть: навыками изложения содержания 

актуальности магистерской диссертации 

Владеет: навыками разработки теоре-

тических предпосылок для научных 

исследования 

Базовый Знать: основные способы обоснования акту-

альности и разработки теоретической значи-

мости магистерской диссертации 

Знает: базовые элементы методик 

научных исследований 

Уметь: формулировать актуальность и теоре-

тическую значимость  магистерской диссер-

тации 

Умеет:  работать с научно-

исторической и публицистической 

литературой, уметь отбирать и ана-

лизировать необходимую информа-

цию по теме исследования 
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 Владеть: навыками изложения актуальности 

и теоретического содержания магистерской 

диссертации 

Владеет: навыками самостоятельной 

постановки исследовательской про-

блемы 

Высокий  Знать: основные способы обоснования акту-

альности,  разработки теоретической значи-

мости и возможных областей практического 

применения выводов магистерской диссерта-

ции 

Знает: основы методологии исследо-

ваний в экономических науках 

Уметь: формулировать актуальность, теоре-

тическую значимость  и область практиче-

ского применения выводов  магистерской 

диссертации 

Умеет:  формулировать цель и задачи 

исследования 

Владеть: навыками  изложения актуальности, 

теоретического и практической значимости 

содержания магистерской диссертации 

Владеет: навыками определения ме-

тодологии и методов научных иссле-

дований, а также способов их   орга-

низации 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3) 

Пороговый Знать: основные научные школы, имеющие 

результаты по теме магистерской диссерта-

ции 

Знает: формулировать цели и задачи 

исследования 

Уметь: проводить анализ работ представите-

лей основных научных школ по теме маги-

стерской диссертации 

Умеет:  сопоставлять результаты экс-

перимента с теоретическими предпо-

сылками и формулировать выводы 

научного исследования 

Владеть: навыками формирования теорети-

ческих, методических и статистических баз 

данных по теме магистерской диссертации 

Владеет: навыками планирования и 

проведения эксперимента 

Базовый Знать: основные положения методики фор-

мирования плана магистерской диссертации 

на основе изучения трудов отечественных и 

зарубежных научных школ 

Знает: основы методологии научных 

исследований в экономических 

науках 

Уметь: разрабатывать основные теоретиче-

ские, методические положения магистерской 

диссертации 

Умеет:  составлять (разрабатывать) 

отчет, доклад или статью по резуль-

татам научного исследования 

Владеть: методикой изложения содержания 

магистерской диссертации на основе разра-

ботанного плана 

Владеет: навыками работы с основ-

ными видами исторических источни-

ков 

Высокий  Знать: порядок изложения материала маги-

стерской диссертации в разрезе ее разделов и 

подразделов 

Знает: базовые методологии научных 

исследований 

Уметь: формулировать и раскрывать содер-

жание научной новизны магистерской дис-

сертации 

Умеет:  сопоставлять  результаты 

эксперимента с теоретическими 

предпосылками и формулировать 

выводы научного исследования 

Владеть: способностью составления научно-

го текста магистерской диссертации 

Владеет: навыками отработки ре-

зультаты измерений и оценивания 

погрешности и наблюдения 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде ста-

тьи или доклада (ПК-4) 

Пороговый Знать: характеристики и структуру научного 

сообщества в котором проводятся исследова-

ния по теме магистерской диссертации 

Знает: содержание и структуру эф-

фективных методологий исследова-

ний по теме магистерской диссерта-

ции 
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 Уметь: формировать тексты докладов/статей 

по теме магистерской диссертации 

Умеет:  разрабатывать содержание 

документов, являющихся результами 

проведения научных исследований 

Владеть: современной терминологией прове-

денных исследований  по теме магистерской 

диссертации 

Владеет: навыками выполнения тех 

или иных научных исследований в 

различных формах учебного процес-

са под руководством преподавателя 

Базовый Знать: основные механизмы (порядок) предо-

ставления докладов/статей на научно-

практические конференции/ в сборники 

научных трудов по теме магистерской дис-

сертации 

Знает: специфику научных исследо-

ваний по направлению «Экономика» 

Уметь: участвовать в научных дискуссиях и 

грамотно излагать свою научную позицию по 

теме магистерской диссертации 

Умеет:  формулировать научную 

проблематику в сфере экономики 

Владеть: техникой изложения результатов 

проведенных исследований в статьях и до-

кладах 

Владеет: навыками работы с основ-

ными видами источников в области 

методологии знаний и научных ис-

следований 

Высокий  Знать: содержание актуальных проблем и 

порядок подготовки докладов/статей по теме 

магистерской диссертации 

Знает: принципы организации науч-

но-исследовательской деятельности 

Уметь: правильно формулировать выводы об 

основных направлениях совершенствования 

знаний по теме магистерской диссертации 

после апробации своих работ 

Умеет:  обосновывать актуальность 

выбранного научного направления 

Владеть: методикой корректировки содержа-

ния научного исследования по теме маги-

стерской диссертации в процессе апробации 

его результатов 

Владеет: навыками планирования и 

проведения эксперимента в области 

экономических наук 

 

 

 

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 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Региональная экономика»)    представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Показатели и критерии оценивания результатов прохожде-

ния производственной практики студентами направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Региональная экономика») 

 
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 
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Продолжение таблицы 11 

 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 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 11 

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 

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Региональная эко-

номика») после прохождения производственной практики представлены в таб-

лице 12. 

Таблица 12  – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студен-

тами направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Региональная экономика») при подготовке и защите отчета по производствен-

ной практике 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Студент обладает си-

стемой компетенций, 

сформированной на 

100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным 

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, за-

ключения и выводы. Сделаны практические предложения, рассчитан эф-

фект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное коли-

чество литературы и источников по теме индивидуального задания.  Тема 

индивидуального задания раскрыта полностью. 

 



48 
 

Окончание таблицы 12 

Хорошо 

 

 

Студент обладает си-

стемой компетенций, 

сформированной на 

80% 

Студент обосновывает  актуальность направления исследования в целом, 

а не собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального 

задания сформулирована более или менее точно (то есть выражает ос-

новные аспекты изучаемой темы). Присутствует собственные обобщения, 

заключения и выводы. Использованы основные источники по теме инди-

видуального задания, имеются некоторые недостатки исследования при 

анализе использованных источников. Тема индивидуального задания в 

целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Студент обладает ча-

стично  системой 

компетенций, сфор-

мированной от 60 до 

79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирова-

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

главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. 

Индивидуальное задание выполнено с нарушением графика подготовки. 

Индивидуальное задание выполнено 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 отсутствует.  

Неудовлетворительно 

 

 

Студент не обладает  

системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не 

обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивиду-

ального задания неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заим-

ствованным текстом и носит не самостоятельный характер. При подго-

товке отчета 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 

только авторский текст). Руководитель практики от университета не зна-

ет ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается 

показывать черновики, конспекты. 

 

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. Антимонопольное регулирование конкурентной (неконкурентной) сре-

ды в региональной экономике. 

2. Анализ бюджетной эффективности арендной платы за нежилые поме-

щения, находящиеся в государственной собственности субъекта РФ. 

3. Анализ влияния реструктуризации предприятий краевой собственности 

на эффективность их налогообложения. 

4. Анализ внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и раз-

витие его связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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5. Анализ ВРП в оценке экономического развития региона. 

6. Анализ государственного регулирования отношений собственности в 

субъекте РФ. 

7. Анализ государственного управления сферой ЖКХ в регионе. 

8. Анализ и разработкам программ социально-экономического развития 

региона. 

9. Анализ инновационного потенциала региона. 

10. Анализ мультипликативных эффектов в региональном бюджетном 

процессе. 

11. Анализ показателей ВРП в оценке экономического развития региона. 

12. Анализ развития краевых государственных унитарных предприятий. 

13. Анализ реализации региональной инвестиционной политики. 

14. Анализ тенденций дифференциации уровня жизни по территории Рос-

сии как инструмент прогнозирования экономического роста в регионе. 

15. Анализ тенденций территориальной дифференциации уровня жизни в 

России как инструмент прогнозирования экономики региона. 

16. Анализ эффективности государственного регулирования жилищно-

коммунального комплекса в регионе. 

17. Анализ эффективности организации бюджетного процесса в регионе 

18. Влияние воспроизводственной структуры на формирование экономи-

ческой стратегии регионального развития. 

19. Влияние трудовой миграции на формирование регионального рынка 

труда. 

20. ВРП как индикатор воспроизводственных пропорций мезо уровня 

экономики. 

21. Государственная политика в области доходов населения региона. 

22. Государственное регулирование социально-экономического развития 

региона. 

23. Дифференциация денежных доходов населения и механизм их госу-

дарственного регулирования в регионе. 

24. Здоровье как фактор развития трудового потенциала региона. 

25. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии эко-

номического развития региона. 

26. Инвестиционные проекты в социальной сфере региона. 

27. Инвестиционный климат региона и пути его улучшения. 

28. Инновационная политика как основа управления социально-

экономическим развитием региона. 

29. Инновационное развитие региона как приоритет экономической поли-

тики на Дальнем Востоке. 

30. Институциональное обеспечение и практика формирования структуры 

бюджетных расходов в регионе. 
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31. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономи-

ке субъекта РФ. 

32. Ипотечное жилищное кредитование на региональном рынке недви-

жимости. 

33. Использование инвестиционного потенциала регионов России. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций. 

 

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.  

 

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 

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

7. 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.  

8. 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.  

9. 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». 

10. 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
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.— Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература: 

 

11. 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».   

12. 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. 

13. Кошелев А.Н. Национальная экономика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

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

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

14. 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».  

15. 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).  

16. Региональная статистика : учебник / Е.В. Зарова, В.М. Рябцев, Г.И. 

Чудилин, Т.М. Лаврентьева ; под ред. Е.В. Зарова, Г.И. Чудилин. - М. : 

Финансы и статистика, 2006. - 624 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-279-03175-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260434 
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17. Ермошина, Г. П. Региональная экономика [Электронный ресурс]: 

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

Нальчик : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 576 

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

18. Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843 

19. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям/ Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова Н.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52050.— ЭБС «IPRbooks». 

20. Видяпин В. И.  Региональная экономика [Электронный ресурс] : 

Учебник. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2002. - 686 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=56867. 

21. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление [Электронный 

ресурс]: Учебник. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2006. - 

416 с.  Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=101614. 

 

 

 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-

http://znanium.com/go.php?id=165405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843
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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. 

 

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 магистров 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.   
 

 

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/.%20Электронная
http://www.garant.ru/.%20Электронная
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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 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
 

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

Студенты направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа «Региональная экономика») проходят преддипломную практику в 

структурных подразделениях государственных органов исполнительной и зако-

нодательной власти субъектов РФ, государственных учреждениях, государ-

ственных унитарных предприятиях, организациях, находящихся в г. Хабаров-

ске, масштабы деятельности которых оказывают существенное влияние  на со-

циально-экономическое развитие регионов (далее – базовая организация), дея-

тельность которых реализует механизмы государственного управления и соот-

ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО).  

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная.  

Способы проведения: стационарная.  

Формы проведения: дискретно (по периодам) – путем проведения в ка-

лендарном учебном графике периодов учебного времени для проведения прак-

тики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

  

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 
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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 

способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практиче-

скую значимость из-

бранной  темы научного 

исследования (ПК-2) 

Знать: 

Уровень 1  основные способы обоснования актуальности темы маги-

стерской диссертации 

Уровень 2 основные способы обоснования актуальности и разработки 

теоретической значимости магистерской диссертации 

Уровень 3 основные способы обоснования актуальности,  разработки 

теоретической значимости и возможных областей практиче-

ского применения выводов магистерской диссертации 

Уметь: 

Уровень 1 формулировать актуальность магистерской диссертации 

Уровень 2 формулировать актуальность и теоретическую значимость  

магистерской диссертации 

Уровень 3 формулировать актуальность, теоретическую значимость  и 

область практического применения выводов  магистерской 

диссертации 

Владеть:  

Уровень 1 навыками изложения содержания актуальности магистерской 

диссертации 

Уровень 2 навыками изложения актуальности и теоретического содер-

жания магистерской диссертации 

Уровень 3 навыками  изложения актуальности, теоретического и прак-

тической значимости содержания магистерской диссертации 

способностью проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной програм-

мой (ПК-3) 

Знать: 

Уровень 1  основные научные школы, имеющие результаты по теме ма-

гистерской диссертации 

Уровень 2 основные положения методики формирования плана маги-

стерской диссертации на основе изучения трудов отечествен-

ных и зарубежных научных школ 

Уровень 3 порядок изложения материала магистерской диссертации в 

разрезе ее разделов и подразделов 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ работ представителей основных научных 

школ по теме магистерской диссертации 

Уровень 2 разрабатывать основные теоретические, методические поло-

жения магистерской диссертации 

Уровень 3 формулировать и раскрывать содержание научной новизны 

магистерской диссертации 

Владеть:  

Уровень 1 навыками формирования теоретических, методических и ста-

тистических баз данных по теме магистерской диссертации 

Уровень 2 методикой изложения содержания магистерской диссертации 

на основе разработанного плана 
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Окончание таблицы 13 

 Уровень 3 способностью составления научного текста магистерской 

диссертации 

способностью представ-

лять результаты прове-

денного исследования 

научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

(ПК-4) 

Знать: 

Уровень 1  характеристики и структуру научного сообщества в котором 

проводятся исследования по теме магистерской диссертации 

Уровень 2 основные механизмы (порядок) предоставления докла-

дов/статей на научно-практические конференции/ в сборники 

научных трудов по теме магистерской диссертации 

Уровень 3 содержание актуальных проблем и порядок подготовки до-

кладов/статей по теме магистерской диссертации 

Уметь: 

Уровень 1 формировать тексты докладов/статей по теме магистерской 

диссертации 

Уровень 2 участвовать в научных дискуссиях и грамотно излагать свою 

научную позицию по теме магистерской диссертации 

Уровень 3 правильно формулировать выводы об основных направлениях 

совершенствования знаний по теме магистерской диссерта-

ции после апробации своих работ 

Владеть:  

Уровень 1 современной терминологией проведенных исследований  по 

теме магистерской диссертации 

Уровень 2 техникой изложения результатов проведенных исследований 

в статьях и докладах 

Уровень 3 методикой корректировки содержания научного исследова-

ния по теме магистерской диссертации в процессе апробации 

его результатов 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2). 

Производственная практика (Б2.П). Производственная практика (преддиплом-

ная) (Б2.П.3). Вариативная часть. 

В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные 

в результате прохождения дисциплин: "Методология научных исследований", 

"Макроэкономика-2", "Микроэкономика-2", "Социальная и экономическая диа-

гностика", "Эконометрическое моделирование социальных процессов", "Соци-

альные и экономические индикаторы", "Статистическое обеспечение социаль-

ных программ", "Региональное планирование и прогнозирование", "Экономи-

ческое обоснование проектов и исследований", "Воспроизводственный анализ 

региональных экономических процессов", "Стратегическое управление разви-

тием территории".  

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения 

практики, используются при изучении следующих дисциплин: "Экономическая 

политика региона", "Региональная экономическая диагностика", "Государ-
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ственное регулирование социально-экономических процессов", "Экономиче-

ская и социальная статистика", "Эконометрика (продвинутый курс)", "Государ-

ственная итоговая аттестация". 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

4-й семестр – 21 зачетная единица, 14 недель, 756 академических часов 

самостоятельной 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 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Регио-

нальная экономика») проводится как на кафедре «Экономическая теория и 

национальная экономика», других кафедрах ФЭУ, так и в базовых организаци-

ях, 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 
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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. 

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 
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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;  

- 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;  
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- 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 последний день практики проходят промежуточную аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Этапы практики и их содержание 

 

Наименование этапов практики и их содержание отражено в таблице 14. 
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Таблица 14 – Этапы преддипломной практики и их содержание 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела практи-

ки 

Содержание раздела практики  

и виды работ 

Виды отчетной до-

кументации студента  

Трудоемкость 

1 Подготовитель-

ный 
 Согласование базы практики с науч-

ным руководителем и заведующим 

выпускающей кафедрой; 

 Получение необходимых документов 

для прохождения практики (направ-

ление на практику, договор); 

 Организационное собрание, ознаком-

ление с целями, задачами, содержа-

нием практики, инструктаж по фор-

мам, объёму и видам работ; 

 Составление и согласование индиви-

дуального задания  для прохождения 

преддипломной практики 

 Общее знакомство с деятельностью 

базовой организации по учредитель-

ным документам: изучение системы 

управления, организационно-

управленческой структуры, функций 

подразделений, видов деятельности и 

т. д. 

 Изучение организационной структу-

ры организации и функциональных 

связей между ее подразделениями; 

 Анализ нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность ор-

ганизации;  

 Анализ ресурсного обеспечения ор-

ганизации - кадрового обеспечения, 

системы мотивации и контроля, ин-

формационных ресурсов и их роли в 

реализации целей деятельности орга-

низации. 

 Изучение процессов планирования и 

прогнозирования  деятельности орга-

низации и ее структурных подразде-

лений; 

 Изучение кадрового состава органи-

зации, анализ его соответствия стра-

тегическим целям организации 

 Изучение системы документооборо-

та, коммуникаций между структур-

ными подразделениями организации. 

 Анализ процессов подготовки и реа-

лизации управленческих решений в 

организации. 

 Дневник пред-

дипломной прак-

тики; 

 Индивидуальное 

задание на  

преддипломную 

практику 

 Дневник пред-

дипломной прак-

тики; 

 Индивидуальное 

задание на  

преддипломную 

практику; 

 Материалы и 

документы орга-

низации, со-

бранные в про-

цессе прохожде-

ния практики  

178 ч. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Продолжение таблицы 14 

   Выполнение поручений руководите-

ля практики от профильной органи-

зации: практическое знакомство с  

 профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация сту-

дента.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

   

2 Основной  Участие в деятельности структурного 

подразделения организации в соот-

ветствии с планом и индивидуаль-

ным заданием на преддипломную 

практику; 

 Выполнение поручений руководите-

ля практики от организации, заклю-

чающиеся, 

как правило, в заданиях, связанных с 

функциональными обязанностями, 

обработкой информации, подготов-

кой  документов и т.п.  

 Выработка предложений и рекомен-

даций по итогам прохождения прак-

тики, связанных с совершенствова-

нием деятельности организации-базы 

практики или ее структурных под-

разделений. 

 Выполнение поручений руководите-

ля практики от базовой организации: 

практическое знакомство с профес-

сией и её особенностями, профессио-

нальная ориентация студента.  

 Экономическая характеристика дея-

тельности базовой организации.  

 Работа с учебной литературой.  

 Ведение дневника практики.  

 Дневник пред-

дипломной прак-

тики; 

 Материалы и 

документы орга-

низации, со-

бранные в про-

цессе прохожде-

ния практики  

400 ч. 

3 Заключитель-

ный 
 Работа с учебной литературой 

 Ведение дневника практики 

 Систематизация и обобщение со-

бранного фактического материала в 

соответствии с задачами практики; 

 Анализ типичных процессов и  про-

блем, имевших место в период про-

хождения практики; 

 Подготовка отчета о прохождении 

преддипломной практики; 

 Оформление документов, подтвер-

ждающих прохождение практики, в 

том числе отзыва руководителя прак-

тики от организации 

 Направление на 

преддипломную 

практику; 

 Договор с орга-

низацией-базой 

практики; 

 Индивидуальное 

задание на  

преддипломную 

практику; 

 Дневник пред-

дипломной прак-

тики; 

 Отзыв руководи-

теля практики от 

организации; 

 Отчет о прохож-

дении предди-

пломной практи-

ки 

178 ч. 

ИТОГО                                                                                                                                        756 ч. 
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5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение преддипломной практики студенты направления подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Региональная экономика») за 

счет часов самостоятельной работы (756 часов) под руководством руководителя 

преддипломной практики изучают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Подготовительный. Тема 1. Выбор места практики, заключе-

ние договора, составление индивидуального задания по теме магистерской дис-

сертации (63 час.); Тема 2. Ознакомление с организацией, выступающей базой 

практики, рабочим местом (63 час.); Тема 3. Сбор статистического материала 

по теме магистерской диссертации (63 час.); Тема 4 Сбор аналитического мате-

риала по теме магистерской диссертации (63 час.). 

Раздел 2. Содержательный этап.   Тема 5. Обработка статистического и 

аналитического материала по теме магистерской диссертации (63 час.); Тема 6. 

Подготовка содержания первой главы магистерской диссертации (63 час.); Тема 

7.Подготовка содержания второй главы магистерской диссертации (63 час.); 

Тема 8. Подготовка содержания третьей главы магистерской диссертации (63 

час.); Тема 9. Подготовка иллюстрационного материала по содержанию маги-

стерской диссертации в целом (63 час.). 

Раздел 3. Заключительный этап.  Тема 10. Обработка и анализ полу-

ченной научно-исследовательской информации (63 час.); Тема 11. Написание и 

оформление отчета по производственной практике(преддипломной) (63 час.); 

Тема 12. Подготовка и защита отчета (63 час.). 

 

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-
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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 30-35 стр.  

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

 

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: 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии 

с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

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 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  

темы научного исследования (ПК-2) 

Пороговый Знать:  основные способы обоснования актуальности темы маги-

стерской диссертации 

+    

Уметь:  формулировать актуальность магистерской диссертации 

Владеть: навыками изложения содержания актуальности магистер-

ской диссертации 
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Базовый Знать: основные способы обоснования актуальности и разработки 

теоретической значимости магистерской диссертации 

 +   

Уметь: формулировать актуальность и теоретическую значимость  

магистерской диссертации 

Владеть: навыками изложения актуальности и теоретического со-

держания магистерской диссертации 

Высокий Знать: основные способы обоснования актуальности,  разработки 

теоретической значимости и возможных областей практического 

применения выводов магистерской диссертации 

  +  

Уметь: формулировать актуальность, теоретическую значимость  и 

область практического применения выводов  магистерской диссер-

тации 

Владеть: навыками  изложения актуальности, теоретического и 

практической значимости содержания магистерской диссертации 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой (ПК-3) 

Пороговый Знать:  основные научные школы, имеющие результаты по теме 

магистерской диссертации 

+    

Уметь:  проводить анализ работ представителей основных научных 

школ по теме магистерской диссертации 

Владеть: навыками формирования теоретических, методических и 

статистических баз данных по теме магистерской диссертации 

Базовый Знать: основные положения методики формирования плана маги-

стерской диссертации на основе изучения трудов отечественных и 

зарубежных научных школ 

 +   

Уметь: разрабатывать основные теоретические, методические по-

ложения магистерской диссертации 

 Владеть: методикой изложения содержания магистерской диссер-

тации на основе разработанного плана 

    

Высокий Знать: порядок изложения материала магистерской диссертации в 

разрезе ее разделов и подразделов 

  +  

Уметь: формулировать и раскрывать содержание научной новизны 

магистерской диссертации 

Владеть: способностью составления научного текста магистерской 

диссертации 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада (ПК-4) 

Пороговый Знать:  характеристики и структуру научного сообщества в котором 

проводятся исследования по теме магистерской диссертации 

+    

Уметь:  формировать тексты докладов/статей по теме магистерской 

диссертации 

Владеть: современной терминологией проведенных исследований  

по теме магистерской диссертации 

Базовый Знать: основные механизмы (порядок) предоставления докла-

дов/статей на научно-практические конференции/ в сборники науч-

ных трудов по теме магистерской диссертации 

 +   

Уметь: участвовать в научных дискуссиях и грамотно излагать 

свою научную позицию по теме магистерской диссертации 

Владеть: техникой изложения результатов проведенных исследова-

ний в статьях и докладах 

Высокий Знать: содержание актуальных проблем и порядок подготовки до-

кладов/статей по теме магистерской диссертации 

  +  
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 Уметь: правильно формулировать выводы об основных направле-

ниях совершенствования знаний по теме магистерской диссертации 

после апробации своих работ 

    

Владеть: методикой корректировки содержания научного исследо-

вания по теме магистерской диссертации в процессе апробации его 

результатов 

 

 

Таблица 16 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 
Показатели 

оценивания 

Результаты обучения 

(из РПД) 

 

Критерии оценивая компетенций 

Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной  

темы научного исследования (ПК-2) 

Пороговый Знать: основные способы обоснования акту-

альности темы магистерской диссертации 

Знает: основы теорий общенаучных 

методов познания 

Уметь: формулировать актуальность маги-

стерской диссертации 

Умеет:  применять на практике мето-

дологию и методику научных иссле-

дований 

Владеть: навыками изложения содержания 

актуальности магистерской диссертации 

Владеет: навыками разработки теоре-

тических предпосылок для научных 

исследования 

Базовый Знать: основные способы обоснования акту-

альности и разработки теоретической значи-

мости магистерской диссертации 

Знает: базовые элементы методик 

научных исследований 

Уметь: формулировать актуальность и теоре-

тическую значимость  магистерской диссер-

тации 

Умеет:  работать с научно-

исторической и публицистической 

литературой, уметь отбирать и анали-

зировать необходимую информацию 

по теме исследования 

Владеть: навыками изложения актуальности 

и теоретического содержания магистерской 

диссертации 

Владеет: навыками самостоятельной 

постановки исследовательской про-

блемы 

Высокий  Знать: основные способы обоснования акту-

альности,  разработки теоретической значи-

мости и возможных областей практического 

применения выводов магистерской диссерта-

ции 

Знает: основы методологии исследо-

ваний в экономических науках 

 Уметь: формулировать актуальность, теоре-

тическую значимость  и область практиче-

ского применения выводов  магистерской 

диссертации 

Умеет:  формулировать цель и задачи 

исследования 

Владеть: навыками  изложения актуальности, 

теоретического и практической значимости 

содержания магистерской диссертации 

Владеет: навыками определения ме-

тодологии и методов научных иссле-

дований, а также способов их   орга-

низации 
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способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

(ПК-3) 

Пороговый Знать: основные научные школы, имеющие 

результаты по теме магистерской диссерта-

ции 

Знает: формулировать цели и задачи 

исследования 

Уметь: проводить анализ работ представите-

лей основных научных школ по теме маги-

стерской диссертации 

Умеет:  сопоставлять результаты экс-

перимента с теоретическими предпо-

сылками и формулировать выводы 

научного исследования 

Владеть: навыками формирования теорети-

ческих, методических и статистических баз 

данных по теме магистерской диссертации 

Владеет: навыками планирования и 

проведения эксперимента 

Базовый Знать: основные положения методики фор-

мирования плана магистерской диссертации 

на основе изучения трудов отечественных и 

зарубежных научных школ 

Знает: основы методологии научных 

исследований в экономических 

науках 

Уметь: разрабатывать основные теоретиче-

ские, методические положения магистерской 

диссертации 

Умеет:  составлять (разрабатывать) 

отчет, доклад или статью по резуль-

татам научного исследования 

Владеть: методикой изложения содержания 

магистерской диссертации на основе разра-

ботанного плана 

Владеет: навыками работы с основ-

ными видами исторических источни-

ков 

Высокий  Знать: порядок изложения материала маги-

стерской диссертации в разрезе ее разделов и 

подразделов 

Знает: базовые методологии научных 

исследований 

Уметь: формулировать и раскрывать содер-

жание научной новизны магистерской дис-

сертации 

Умеет:  сопоставлять  результаты 

эксперимента с теоретическими 

предпосылками и формулировать 

выводы научного исследования 

Владеть: способностью составления научно-

го текста магистерской диссертации 

Владеет: навыками отработки ре-

зультаты измерений и оценивания 

погрешности и наблюдения 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде ста-

тьи или доклада (ПК-4) 

Пороговый Знать: характеристики и структуру научного 

сообщества в котором проводятся исследо-

вания по теме магистерской диссертации 

Знает: содержание и структуру эф-

фективных методологий исследова-

ний по теме магистерской диссерта-

ции 

 Уметь: формировать тексты докладов/статей 

по теме магистерской диссертации 

Умеет:  разрабатывать содержание 

документов, являющихся результами 

проведения научных исследований 

Владеть: современной терминологией прове-

денных исследований  по теме магистерской 

диссертации 

Владеет: навыками выполнения тех 

или иных научных исследований в 

различных формах учебного процес-

са под руководством преподавателя 

Базовый Знать: основные механизмы (порядок) предо-

ставления докладов/статей на научно-

практические конференции/ в сборники 

научных трудов по теме магистерской дис-

сертации 

Знает: специфику научных исследо-

ваний по направлению «Экономика» 

Уметь: участвовать в научных дискуссиях и 

грамотно излагать свою научную позицию по 

теме магистерской диссертации 

Умеет:  формулировать научную 

проблематику в сфере экономики 
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 Владеть: техникой изложения результатов 

проведенных исследований в статьях и до-

кладах 

Владеет: навыками работы с основ-

ными видами источников в области 

методологии знаний и научных ис-

следований 

Высокий  Знать: содержание актуальных проблем и 

порядок подготовки докладов/статей по теме 

магистерской диссертации 

Знает: принципы организации науч-

но-исследовательской деятельности 

Уметь: правильно формулировать выводы об 

основных направлениях совершенствования 

знаний по теме магистерской диссертации 

после апробации своих работ 

Умеет:  обосновывать актуальность 

выбранного научного направления 

Владеть: методикой корректировки содержа-

ния научного исследования по теме маги-

стерской диссертации в процессе апробации 

его результатов 

Владеет: навыками планирования и 

проведения эксперимента в области 

экономических наук 

 

 

 

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 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Ре-

гиональная экономика») представлены в таблице 17. 

 

 

Таблица 17 – Показатели и критерии оценивания результатов прохожде-

ния преддипломной практики студентами направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Региональная экономика») 

 

 
Показатели оце-

нивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность те-

мы индивидуаль-

ного задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована ана-

лизом состояния уровня экономической безопасности нацио-

нальной, региональной 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 индивиду-

ального задания сформулирована более или менее точно (то 

есть выражает основные аспекты темы индивидуального зада-

ния). 

Хорошо 

 

 

 



72 
 

Продолжение таблицы 17 

 Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулиро-

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

ное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источ-

ники. Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект 

темы индивидуального задания практики . 

Удовлетво-

рительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально сту-

дентом не обосновывается.  Сформулированы цель, задачи не-

точно и не полностью 

Неудовле-

творитель-

но 

Текст отчета о 

выполнении ин-

дивидуального 

задания 

 Отчет по преддипломной практике выполнен в срок. Оформ-

ление, соответствует предъявляемым требованиям. Отчет вы-

полнен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, за-

ключения и выводы. Использовано оптимальное количество 

литературы и источников по теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по преддипломной практике выполнен в срок. В оформ-

лении нет грубых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. 

Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. 

Использованы основные источники по теме индивидуального 

задания преддипломной практики, имеются некоторые недо-

статки при анализе использованных источников.  

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения предди-

пломной практики. В структуре, стиле и оформлении отчета 

есть недостатки. Отчет выполнен самостоятельно, присутству-

ют обобщения, заключения и выводы, носящие общий харак-

тер. Источники по теме индивидуального задания использова-

ны в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет по-

верхностный характер, либо отсутствует.  

Удовлетво-

рительно 

Значительная часть отчета по преддипломной практики являет-

ся заимствованным текстом и носит не самостоятельный ха-

рактер. Содержание отчета не соответствует теме индивиду-

ального задания. При подготовке отчета по преддипломной 

практике не используются современные источники по теме. 

Оформление отчета не соответствует требованиям. 

Неудовле-

творитель-

но 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

преддипломной 

практики при 

проведении защи-

ты отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уве-

ренно, по существу, вопросы руководителя по преддипломной 

практике не вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, 

на поставленные вопросы руководителем преддипломной 

практикой затрудняется с ответами, показывает недостаточно 

глубокие знания. 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя 

преддипломной практикой, путает даты, факты. 

Удовлетво-

рительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя 

преддипломной практикой или затрудняется с ответом 

Неудовле-

творитель-

но 

Сроки представ-

ления отчета по 

преддипломной 

практики 

Отчет по преддипломной практике сделан с соблюдением всех 

сроков 

Отлично 

Отчет по преддипломной практике сдан в срок (либо с опозда-

нием в 2-3 дня) 

Хорошо 

Отчет по преддипломной практике сдан с опозданием (более 3-

х дней задержки) 

Удовлетво-

рительно 

Отчет по преддипломной практике сдан с опозданием (более 15 

дней задержки) 

Неудовле-

творитель-

но 



73 
 

Окончание таблицы 17 

Уровень самосто-

ятельности под-

готовки отчета по 

преддипломной 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной 

практике студент делает самостоятельные выводы. Четко, 

обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу ос-

новных аспектов содержания отчета. Из разговора со студен-

том руководитель практикой делает вывод о том, что студент 

достаточно свободно ориентируется в терминологии, исполь-

зуемой в отчете по преддипломной практике. 

Отлично 

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятель-

ные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не 

связаны с содержанием параграфа, главы студент не всегда 

обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу ос-

новных аспектов содержания отчета по преддипломной прак-

тики.   

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутству-

ют только формально. Студент недостаточно хорошо ориенти-

руется в тематике, путается в изложении содержания отчета. 

Слишком большие отрывки (более двух абзацев) переписаны 

из источников.  

Удовлетво-

рительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заим-

ствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует 

(или присутствует только авторский текст). Руководитель не 

знает ничего о процессе написания студентом отчета, студент 

отказывается показывать черновики, конспекты. 

Неудовле-

творитель-

но 

Уровень работы 

студента с ис-

пользованными 

источниками для 

подготовки отче-

та по предди-

пломной практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в ра-

боте. Студент легко ориентируется в тематике, может перечис-

лить и кратко изложить содержание используемых книг. 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в 

тематике, может перечислить и кратко изложить содержание 

используемых книг 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентирует-

ся 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-

творитель-

но 

 

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Региональная эко-

номика»)  после прохождения преддипломной практики представлены в табли-

це 18. 
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Таблица 18 – Шкала оценивания уровня освоения компетенций студента-

ми по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа  

«Региональная экономика») при подготовке и защите отчета по преддипломной 

практике 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

Студент обладает 

системой компетен-

ций, сформирован-

ной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным зада-

нием на практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследо-

вания, 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 индивидуаль-

ного задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Студент обладает 

системой компетен-

ций, сформирован-

ной 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.  

Удовлетворительно 

 

 

Студент обладает 

частично  системой 

компетенций, сфор-

мированной 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. Индиви-

дуальное задание выполнено с нарушением графика подготовки. Индивиду-

альное 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.  

Неудовлетворитель-

но 

 

 

Студент не обладает  

системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не 

обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуально-

го 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 только 

авторский текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о 

процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать 

черновики, конспекты. 

 

 

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 38.04.01 Экономика 



75 
 

(магистерская программа «Региональная экономика»)  (совпадающее с темами 

ВКР). 

1. Антимонопольное регулирование конкурентной (неконкурентной) сре-

ды в региональной экономике 

2. Анализ бюджетной эффективности арендной платы за нежилые поме-

щения, находящиеся в государственной собственности субъекта РФ 

3. Анализ влияния реструктуризации предприятий краевой собственности 

на эффективность их налогообложения 

4. Анализ внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и раз-

витие его связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

5. Анализ ВРП в оценке экономического развития региона 

6. Анализ государственного регулирования отношений собственности в 

субъекте РФ 

7. Анализ государственного управления сферой ЖКХ в регионе 

8. Анализ и разработка программ социально-экономического развития ре-

гиона 

9. Анализ инновационного потенциала региона 

10. Анализ мультипликативных эффектов в региональном бюджетном 

процессе 

11. Анализ показателей ВРП в оценке экономического развития региона 

12. Анализ развития краевых государственных унитарных предприятий 

13. Анализ реализации региональной инвестиционной политики 

14. Анализ тенденций дифференциации уровня жизни по территории Рос-

сии как инструмент прогнозирования экономического роста в регионе 

15. Анализ тенденций территориальной дифференциации уровня жизни в 

России как инструмент прогнозирования экономики региона 

16. Анализ эффективности государственного регулирования жилищно-

коммунального комплекса в регионе 

17. Анализ эффективности организации бюджетного процесса в регионе 

18. Влияние воспроизводственной структуры на формирование экономи-

ческой стратегии регионального развития 

19. Влияние трудовой миграции на формирование регионального рынка 

труда 

20. ВРП как индикатор воспроизводственных пропорций мезо уровня 

экономики 

21. Государственная политика в области доходов населения региона 

22. Государственное регулирование социально-экономического развития 

региона 

23. Дифференциация денежных доходов населения и механизм их госу-

дарственного регулирования в регионе 

24. Здоровье как фактор развития трудового потенциала региона 

25. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии эко-

номического развития региона 

26. Инвестиционные проекты в социальной сфере региона 
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27. Инвестиционный климат региона и пути его улучшения 

28. Инновационная политика как основа управления социально-

экономическим развитием региона 

29. Инновационное развитие региона как приоритет экономической поли-

тики на Дальнем Востоке 

30. Институциональное обеспечение и практика формирования структуры 

бюджетных расходов в регионе 

31. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономи-

ке субъекта РФ 

32. Ипотечное жилищное кредитование на региональном рынке недви-

жимости 

33. Использование инвестиционного потенциала регионов России 

 

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.  

 

 

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. - 
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(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. - 

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. 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. 

7. 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.  

8. 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.  

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

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

http://znanium.com/go.php?id=38993
http://znanium.com/go.php?id=430259
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Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

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

10. 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».   

11. 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».   

Дополнительная литература: 

12. 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. 

13. Кошелев А.Н. Национальная экономика [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Кошелев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

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

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

14. 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».  

15. 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).  

16. Региональная статистика : учебник / Е.В. Зарова, В.М. Рябцев, Г.И. 

Чудилин, Т.М. Лаврентьева ; под ред. Е.В. Зарова, Г.И. Чудилин. - М. : 
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Финансы и статистика, 2006. - 624 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-279-03175-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260434 

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

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

Нальчик : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 576 

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

18. Бозо, Н.В. Региональная экономика : учебное пособие / Н.В. Бозо. - 

Новосибирск : НГТУ, 2012. - 196 с. - ISBN 978-5-7782-1977-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843 

19. Поляк Г.Б. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям/ Поляк Г.Б., Тупчиенко В.А., Барменкова Н.А.— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/52050.— ЭБС «IPRbooks». 

20. Видяпин В. И.  Региональная экономика [Электронный ресурс] : 

Учебник. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2002. - 686 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=56867. 

21. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление [Электронный 

ресурс]: Учебник. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2006. - 

416 с.  Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=101614. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=165405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228843
http://znanium.com/go.php?id=101614
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ 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; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная
http://www.garant.ru/.%20%20Электронная
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При подготовки магистрантов к государственной итоговой аттестации  также 

используются: 4 лекционные аудитории, оборудованные учебной мебелью; 

библиотека 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 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 национальная экономика» 
 

 

 

 

 
 

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./

 


