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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 

 

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

 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цель практики: формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков 

ведения самостоятельной научной и учебно-методической работы, выбора темы и составле-

ние плана выпускной квалификационной работы (далее - ВКР)  

Задачи практики; 

• расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний обучающихся по 

изученным дисциплинам;  

• закрепление компетенций, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин 

магистерской программы «Региональная экономика»; 

 • изучение обучающимися содержания и структуры основной образовательной про-

граммы по направлению 38.04.01. «Экономика»; 

 • формирование у обучающихся первичных профессиональных навыков самостоятель-

ного изучения проблем развития организаций реального сектора экономики и умений выяв-

ления основных направлений научных исследований;  

• формирование умений выбора темы ВКР, определения цели, задач и составления про-

граммы исследований для выполнения ВКР;  

• представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы ВКР, со-

ставленного плана ВКР , систематизированного списка научной литературы;  

• формирование умений, необходимых для поиска, отбора, анализа и интерпретации ин-

формации;  

• приобретение навыков индивидуальной работы обучающихся с нормативной правовой 

и экономической литературой. 

Обучающиеся проходят учебную практику на кафедре «Экономическая теория и нацио-

нальная экономика» института экономики и управления ТОГУ, в структурных подразделе-

ниях органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления му-

ниципальных образований; государственных бюджетных и муниципальных учреждениях; 

организациях реального сектора экономики и социальной сферы, содержание и масштабы 

деятельности которых соответствуют профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной образовательной программы высшего образования (далее – ООП ВО).и 

оказывают существенное влияние  на социально-экономическое развитие регионов и муни-

ципальных образований (далее – профильная организация). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1  – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-1: способностью к аб-

страктному мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знает: концепции и способы научного познания, этапы и особенности научно-

го исследования;  методы анализа, способы получения, обобщения и система-

тизации теоретической, методической и аналитической информации; методи-
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 ческие подходы к формулированию научных задач и обоснованию выводов 

исследования. 

Умеет: осуществлять поиск необходимой информации,; воспринимать, анали-

зировать, обобщать и систематизировать полученные данные; использовать 

методы анализа и синтеза на различных этапах гносеологического процесса, 

ставить цель и задачи исследования; выбирать методы и средства их достиже-

ния и решения. 

Владеет: навыками формализации цели исследования и пути ее достижения; 

методами анализа и оценки; способами получения и обобщения информации 

технологиями и инструментами абстрактного мышления, анализа и оценки 

предмета исследования. 

ОПК-1 готовностью к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности  

Знает: нормы делового речевого этикета; особенности менталитета русского человека и 

других народностей; основную терминологию и языковые конструкции в сфере деловой 

и профессиональной коммуникации; методики эффективной коммуникации внутри 

профессиональной группы и основы делового общения на русском и иностранном язы-

ках. 

Умеет: реализовать коммуникативные намерения с целью воздействия на партнёра 

общения; адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение автора при вос-

приятии устных и письменных аутентичных текстов на русском и иностранных языках; 
устанавливать и поддерживать коммуникации в профессиональной сфере, готовить и 

редактировать тексты публичных выступлений, научных статей, докладов профессио-

нального назначения на русском и иностранном языках. 

Владеет: деловым речевым этикетом и правилами поведения при деловом общении с 

представителями стран изучаемого языка; навыками использования иностранного языка 

в устной и письменной форме в профессиональной сфере; навыками публичной комму-

никации (сообщения, доклады, презентации, выступления на научных конференциях) 

на иностранном языке. 

ОПК-2 готовностью руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: особенности коллективного и индивидуального труда; основные мето-

ды руководства коллективом; подходы к гармонизации социально-трудовых 

отношений и условия предотвращения конфликтных ситуаций в сфере профес-

сиональной деятельности. 

Умеет: развивать навыки коллективной коммуникации; толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

коллективе. 

Владеет: способами мотивацией работы в малых коллективах и организации 

трудовых процессов в профессиональной сфере; навыками применения прие-

мов организации коллектива, навыками руководства структурными подразде-

лениями. 

ПК-3: способностью прово-

дить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с раз-

работанной программой 

 

Знает: способы сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; способы сбора, обработки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования; основные формальные и профессиональные 

требования к научно-исследовательской работе, современные программные 

продукты, необходимые для самостоятельного научного исследования. 

Умеет: использовать на практике теоретические и эконометрические модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, от-носящихся к сфере професси-

ональной деятельности; формулировать гипотезы, проводить и обрабатывать 

материал эмпирических и прикладных исследований по региональной эконо-

мике; проводить самостоятельные научные исследования и разработки, приме-

няя при этом современный экономико-математический инструментарий. 

Владеет: навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

навыками работы с экономической и научно-технической информацией и про-

граммными документами; методикой и алгоритмом проведения собственных 

научных исследований и разработок в профессиональной сфере. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. 
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Практики (Б2). Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (Б2.У.1). 

Учебная практика проходит на 1 курсе во 2 семестре на очной форме обучения, на 1 

курсе на заочной форме обучения. 

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения дисциплин базовой части учебного плана, прежде всего "Философия 

науки", "Методология научных исследований", "Макроэкономика-2", "Микроэкономика-2", 

"Социальная и экономическая диагностика", "Эконометрическое моделирование социальных 

процессов", "Социальные и экономические индикаторы", "Статистическое обеспечение со-

циальных программ", "Региональное планирование и прогнозирование", "Экономическое 

обоснование проектов и исследований", "Воспроизводственный анализ региональных эконо-

мических процессов", "Экономическая политика региона".  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: "Стратегическое управление развитием 

территории", "Региональная экономическая диагностика", "Государственное регулирование 

социально-экономических процессов", "Экономическая и социальная статистика", "Эконо-

метрика (продвинутый курс)". 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 4 недели, 216 академических часов са-

мостоятельной работы обучающегося.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой во 2-ом семестре.  

 

5. Содержание и структура практики  

 

Учебная практика проводится как на кафедре «Экономическая теория и национальная 

экономика», других кафедрах ИЭУ, так и в профильных организациях, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания. О чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели 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 начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Учебная практика проводится как в ТОГУ, так и в профильных организациях, обладаю-

щих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Обязательным условием 

для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве с организаци-

ей, либо индивидуального договора обучающегося на практику (приложение 3) Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный до-

говор обучающегося на практику также располагается на сайте университета 

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

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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чающегося на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путев-

ка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ «во 

изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа гото-

вится кафедрой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

 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 правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям 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 месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  
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 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны зарегистрировать-

ся по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики 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 соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным 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 путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

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

межуточную аттестацию.  

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту проведения практики 

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются.  

Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и изучение тем, отра-

жающих программу практики. 

 

5.1. Этапы практики и их содержание 

 

Таблица 2  – Этапы практики и их содержание 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции обучающегося 

Тру-

доем-

кость 

1 Организаци-

онный 

Согласование базы практики с научным руко-

водителем и заведующим выпускающей кафед-

рой; 

Получение необходимых документов для про-

хождения практики (направление на практику, 

договор); 

Организационное собрание, ознакомление с 

целями, задачами, содержанием практики, ин-

структаж по формам, объёму и видам работ; 

Составление и согласование индивидуального 

задания  для прохождения практики 

Дневник практики; 

Индивидуальное задание на  

учебную практику 

48 ч. 

2 Подготови-

тельный 

Общее знакомство с деятельностью профиль-

ной организации по учредительным докумен-

там: изучение системы управления, организа-

ционно-управленческой структуры, функций 

подразделений, видов деятельности и т. д. 

Изучение организационной структуры органи-

зации и функциональных связей между ее под-

разделениями. 

Анализ нормативной правовой базы, регламен-

тирующей деятельность организации;  

Анализ ресурсного обеспечения организации - 

кадрового обеспечения, системы мотивации и 

Дневник практики; 

Индивидуальное задание на  

учебную практику; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

48 ч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции обучающегося 

Тру-

доем-

кость 

контроля, информационных ресурсов и их роли 

в реализации целей деятельности организации. 

Изучение процессов планирования и прогнози-

рования  деятельности организации и ее струк-

турных подразделений. 

Изучение кадрового состава организации, ана-

лиз его соответствия стратегическим целям 

организации. 

Изучение системы документооборота, комму-

никаций между структурными подразделения-

ми организации. 

Анализ процессов подготовки и реализации 

управленческих решений в организации. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация обучающегося.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики.  

3 Основной Участие в деятельности структурного подраз-

деления организации в соответствии с планом и 

индивидуальным заданием на учебную практи-

ку; 

Выполнение поручений руководителя практики 

от организации, заключающиеся, как правило, в 

заданиях, связанных с функциональными обя-

занностями, обработкой информации, подго-

товкой  документов и т.п.;  

Анализ научных публикаций по теме исследо-

вания  

Выявление текущего уровня изученности 

предмета исследования в научной и практиче-

ской литературе  

Знакомство с практическим опытом решения 

социально-экономических задач в рамках 

предмета научного исследования 

Определение социально-экономических пока-

зателей, используемых для анализа предмета 

научного исследования 

Работа с научной литературой.  

Ведение дневника практики. 

Дневник практики; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

84 ч. 

4 Заключитель-

ный 

Работа с научной литературой 

Ведение дневника практики 

Систематизация и обобщение собранного фак-

тического материала в соответствии с задачами 

практики; 

Анализ типичных процессов и  проблем, имев-

ших место в период прохождения практики; 

Подготовка отчета о прохождении учебной 

практики; 

Оформление документов, подтверждающих 

прохождение практики, в том числе отзыва ру-

ководителя практики от организации 

Направление на учебную 

практику; 

Договор с организацией-

базой практики; 

Индивидуальное задание на  

учебную практику; 

Дневник практики; 

Отзыв руководителя прак-

тики от организации; 

Отчет о прохождении учеб-

ной практики 

36 ч. 

ИТОГО 216 ч. 
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5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение учебной практики обучающиеся направления подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Региональная экономика») за счет часов самостоятельной работы 

(216 часов) под руководством руководителя учебной практики изучают следующие темы: 

Раздел 1. Организационный этап. Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и про-

изводственный инструктаж на рабочем месте (12 ч); Тема 2. Выбор и составление плана ин-

дивидуального задания, оформление необходимых документов на прохождение учебной 

практики  (12 ч); Тема 3. Содержание учебного процесса на кафедре «ЭТиНЭ» и ИЭУ (12 ч); 

Тема 4. Организация, основные направления и виды учебно-методической работы на кафед-

ре «ЭТиНЭ» и ИЭУ (12 ч); 

Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Структура и содержание ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 "Экономика"  (12 ч); Тема 6. Анализ учебных планов под-

готовки магистров на кафедре «ЭТиНЭ» (12 ч); Тема 7. Сбор и систематизация теоретиче-

ского материала по теме индивидуального задания (12 ч); Тема 8. Формирование статистиче-

ских баз данных по теме индивидуального задания (12 ч);  

Раздел 3. Основной этап. Тема 9. Выполнение заданий руководителя практики на рабо-

чем месте (12 ч); Тема 10. Участие в учебной, учебно-методической и организационно-

методической работе кафедры «ЭТиНЭ» (12 ч); Тема 11. Подготовка первой главы индиви-

дуального задания (12 ч); Тема 12. Подготовка второй главы индивидуального задания (12 

ч); Тема 13. Подготовка третей главы индивидуального задания (12 ч); Тема 14. Компьютер-

ная обработка статистического материала по теме индивидуального задания с помощью па-

кета программ MS Office и формулировка выводов по учебной практике (12 ч); Тема 

15.Оформление отчета о выполнении индивидуального задания по учебной практике (12 ч);  

Раздел 4. Заключительный этап. Тема 16. Обработка и анализ полученной учебной и 

научно-методической информации (12 ч); Тема 17. Написание и оформление отчета по учеб-

ной практики (12 ч); Тема 18. Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении учебной 

практики (12 ч). 

 

 

6. Формы отчетности по практике  

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Для получения зачета обучающемуся требуется предоставить на кафедру и защитить 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 профильной организации;  

4) индивидуальный план-задание практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организа-

ции;  

7) развернутое описание проделанной обучающимся работы по каждому разделу инди-

видуального плана-задания практики (Приложение 2);  

8) библиографический список источников информации.  

Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, содержащую следующие 

графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела), краткое со-

держание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной работы, под-

пись руководителя практики от профильной организации.  
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Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с требованиями 

ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТО-

ГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта 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. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: в соответствии с календарным учебным гра-

фиком.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

 

7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся  

и промежуточной аттестации 

7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими учебной 

практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения этапов 

индивидуального плана-задания практики (Приложение 2). 

7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 

 

7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 

Таблица 3   – Программа оценивания контролируемых компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой компе-

тенции 
Оценочное средство 

1 Организационный этап ОК-1; ПК-3 

 

Дневник практики 

2 Подготовительный этап ОК-1; ПК-3 

 

Дневник практики 

3 Основной этап ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3 

 

Дневник практики 

Отчет по практике 

4 Заключительный этап ОК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3 Дневник практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от профильной 

организации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 
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7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

учебной практики  

 

Таблица 4   – Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  учебной 

практики 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Актуальность те-

мы индивидуаль-

ного задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анали-

зом состояния уровня экономического развития национальной, 

региональной экономики, деятельности организаций различных 

форм собственности.  

Отлично 

Обучающийся обосновывает актуальность темы индивидуального 

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

задачи, предмет, объект исследования. Тема индивидуального 

задания сформулирована более или менее точно (то есть выража-

ет основные аспекты темы индивидуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформули-

рована в общих чертах – проблема не выявлена  и   не аргументи-

рована. Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект 

темы индивидуального задания практики. 

Удовлетворительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально обуча-

емым не обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно 

и не полностью 

Неудовлетворительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

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

ветствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самосто-

ятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. Использовано оптимальное количество литературы и 

источников по теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по учебной практике выполнен в срок. В оформлении нет 

грубых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует 

собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы 

основные источники по теме индивидуального задания учебной 

практики, имеются некоторые недостатки при анализе использо-

ванных источников 

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной 

практики. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостат-

ки. 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 отсутствует 

Удовлетворительно 

Значительная часть отчета по учебной практики является заим-

ствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Со-

держание отчета не соответствует теме индивидуального задания. 

При подготовке отчета по учебной практике не используются 

современные источники по теме. Оформление отчета не соответ-

ствует требованиям 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверен-

но, по существу, вопросы руководителя по учебной практике не 

вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на 

поставленные вопросы руководителем учебной практикой за-

трудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учеб-

ной практикой, путает даты, факты 
Удовлетворительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя 

учебной практикой или затрудняется с ответом 
Неудовлетворительно 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет о практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 
Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетворительно 
Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетворительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике делает само-

стоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выражает 

свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета. Из 

разговора с обучающимся руководитель практики делает вывод о 

том, что обучающийся достаточно свободно ориентируется в 

терминологии, используемой в отчете о практике 

Отлично 

После каждой главы, параграфа делает самостоятельные выводы. 

Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с со-

держанием параграфа, главы; обучающийся не всегда обоснован-

но и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспек-

тов содержания отчета о практике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориенти-

руется в тематике, путается в изложении содержания отчета. 

Слишком большие части текста (более двух абзацев) переписаны 

из источников  

Удовлетворительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заим-

ствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. 

Руководитель не знает ничего о процессе написания отчета, обу-

чающийся отказывается показывать черновики, конспекты 

Неудовлетворительно 

Уровень работы 

обучающегося 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в рабо-

те. Обучающийся легко ориентируется в тематике, может пере-

числить и кратко изложить содержание используемых литератур-

ных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников. Обучающийся ориентируется в 

тематике, может перечислить и кратко изложить содержание ис-

пользуемых литературных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Обучающийся слабо ориенти-

руется в тематике, путается в содержании используемых литера-

турных источников 

Удовлетворительно 

Обучающийся совсем не ориентируется в тематике, не может 

назвать и кратко изложить содержание используемых литератур-

ных источников. Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетворительно 

 

7.4. 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, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются индивидуальные задания:  

1. Формирование актуальности научного исследования по теме ВКР  

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

3. Ознакомление с содержанием магистерских и кандидатских диссертаций по теме ин-

дивидуального задания (за последние 3 года). 

4. Составление библиографического списка источников, запланированных к изучению в 

ходе учебной практики. 

5. Ознакомление с существующим оборудованием на кафедре и правилами его эксплуа-

тации в учебном процессе. 
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6. Изучение основной документации и структуры организации образовательной дея-

тельности в ТОГУ. 

7. Изучение вопросов, связанных с охраной труда и пожарной безопасностью в ТОГУ. 

8. Изучение программных продуктов, используемых в учебно-методической деятельно-

сти кафедры "ЭТиНЭ". 

9. Практические занятия в высшей школе. 

10. Самостоятельная работа обучающихся 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 школе. 

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 обучающегося. 

24. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

25. Актуальность педагогического знания в системе повышения квалификации в высшей 

школе. 

 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

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

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем от кафедры на основании анализа отчетной документации обучающегося и защиты 

отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад обучаю-

щегося а и его ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Региональное управле-

ние») после прохождения учебной практики представлены в таблице 5.  
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Таблица 5   – Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  учебной 

практики 

 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на 

практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, использу-

емые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

Обучающийся 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 изу-

чаемой темы). Присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Ис-

пользованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются неко-

торые недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема 

индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой ком-

петенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо 

сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с 

нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. 

Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объ-

еме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 

Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся не облада-

ет  системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания обучающегося не обосновывается. 

Цель, задачи выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не 

полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не использу-

ются 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 Ин-

тернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университе-

та не знает ничего о процессе написания работы обучающийся отказывается пока-

зывать черновики, конспекты. 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в результате 

прохождения учебной практики представлены в таблице 16 (программа производственной 

практики: преддипломная практика). 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Беляева О.А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Беляева. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата обращения 27.08.2017).  

2. Валеев Н. Н. Теория и практика эконометрики [Электронный ресурс] : учеб, пособие 

/ Валеев Н.Н.,Аксянова А.В.,Гадельшина Г.А. - Казань : КГТУ, 2010. - 301с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/261029. (Дата обращения 22.07.2016 г.)  
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3. Золотарчук В. В. Макроэкономика: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 

Москва: ИНФРА-М, 2018 (Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=947379) 

(Дата обращения 22.03.2018 г.) 

4. Золотарчук В. В. Экономическая теория . Кн. 1 : Микроэкономика: учебник 

(направ. "Экономика" и др. экон. спец.) Хабаровск : Изд-во Хабар. Гос. техн. ун-та, 2004  

5. История и философия науки. учебное пособие [для вузов] Бучило Нина Федоровна, 

Исаев Игорь Андреевич. Москва: Проспект 2012, 432с.  

6. История и философия науки: учеб. пособие / М.В. Вальяно; Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-269-8  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=244728  (Дата обращения  29.03.2017 г.)  

7. Кремер Н. Ш. Эконометрика : учебник для студентов вузов / Кремер Н.Ш., Путко 

Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8594.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.).  

8.  Кушлин  В. И. Макроэкономика: государственное регулирование в условиях глоба-

лизации : учеб.-метод. комплекс для подгот. магистров. - Москва : Изд-во РАГС, 2007. - 320с. 

- ISBN 978-5-7729-0287-5 (в пер.)  

9. Мельников  А. А. Государственное регулирование экономики : учебно-практическое 

пособие / А. А. Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 165 с. - ISBN 

978-5-374-00354-3 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966 (01.11.2018).  

10. Меньшикова Е. А., Зубарев А. Е. Социальная диагностика регионов [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207  

11. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры  / М. 

С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с.  

12. Никулина И. Н. Микроэкономика: учебник / И. Н. Никулина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – 553 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363509  (Дата обраще-

ния 22.03.2018).  

13. Овчаров А. О.Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овча-

ров. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  

14. Плеханова Т. И. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Плеханова Т.И., Лебедева Т.В. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 345с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/231741 (Дата обращения19.07.2016 г.) 

15. Самойлов  В. Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических 

и политических процессов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление". - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2015. - 271 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884543  

16. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для 

подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 

2015. – 320 с.  

17. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. А. Меньшикова. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. – 256с. – Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

18. Эконометрика и эконометрическое моделирование : учебник / Л. О. Бабешко, М. Г. 

Бич, И. В. Орлова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 385 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968797  

19. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 668 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=245351%3Cbr%3E (Дата обращения19.07.2016 г.)  

http://znanium.com/bookread2.php?book=947379
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207
http://znanium.com/bookread2.php?book=363509
http://znanium.com/catalog/product/884543
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199
http://znanium.com/catalog/product/968797


20 

20. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive 

Workbook with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum 

system requirements: Windows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant 

D. Business Result: Pre-intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : 

Oxford University Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

21. Бланшар О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар. - 2-е изд. – Москва : Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2015 (Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 ) (Дополнительная литература) (Дата 

обращения 22.03.2018 г.) 

22. Меньшикова Е. А. Государственное регулирование экономики : учебное пособие для 

вузов. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 111 с. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289. (Дата обраще-

ния: 28.06.2017 г.) (Дополнительная литература)  

23. Региональная экономика [ Электронный ресурс ]: учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчи-

енко, Н.А. Барменкова, С.С. Шишов, Л.В. Шубцова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977. (Дата обра-

щения: 28.06.2017 г.)  

24. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение [Электронный ресурс] / Р. Х. Франк. - М. : 

ИНФРА-М, 2000. - XVI, 696 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=417069   (Дата обращения 22.03.2018 г.) .  

25. Яковлева А.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А. В. Яковле-

ва— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 153 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/946.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.)  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

Программное обеспечение является частью электронной информационно-

образовательной среды ТОГУ и представлено следующими телекоммуникационными техно-

логиями. Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft С28-00002 Dsktp 

School ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г.) 

Open Value Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-01-31 (договор №011-

18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

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

- сайт кафедр; 

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

- лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

- научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полно-

текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. Информационные ба-

зы данных используются по всем дисциплинам специальностей, направлений подготовки: 

ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru, доступ неограни-

ченный) 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (Консультант Студента)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://znanium.com/bookread2.php?book=417069
http://pnu.edu.ru/
https://portal.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
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ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  (http://www.rucont.ru/, доступ неогра-

ниченный) 

ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный). 

Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и 

индивидуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями 

для самостоятельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского госу-

дарственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом 

Тихоокеанского государственного университета.  Специальные помещения и помещения для 

самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных 

"Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора «Об аудитор-

ном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образова-

тельной программы. 

 

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 возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного про-

цесса 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 (форма) ее проведения 

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: НИР.  

Способы проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цель практики: подготовить обучающегося к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы, а также к проведению научных исследований 

в составе творческого коллектива. 

Задачи практики: изучение вопросов, включающих общую методологию научных ис-

следований, проведение научно-исследовательской работы, оформление и защиту  выпуск-

ной квалификационной работы. 

Производственная практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний обучающихся, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков само-

стоятельной научно-исследовательской работы. 

Обучающиеся проходят учебную практику на кафедре «Экономическая теория и нацио-

нальная экономика» института экономики и управления ТОГУ, в структурных подразделе-

ниях органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления му-

ниципальных образований; государственных бюджетных и муниципальных учреждениях; 

организациях реального сектора экономики и социальной сферы, содержание и масштабы 

деятельности которых соответствуют профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной образовательной программы высшего образования (далее – ООП ВО).и 

оказывают существенное влияние  на социально-экономическое развитие регионов и муни-

ципальных образований (далее – профильная организация). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 6    – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-3: готовностью к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

 

 

Знает содержание процесса формирования целей профессионального и лич-

ностного развития, способы его реализации при решении профессиональных 

задач, подходы и ограничения при использовании творческого потенциала  

Умеет формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их самореализации с учётом личностных особенностей и возможно-

стей использования творческого потенциала 

Владеет приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их 

самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач и использованию творческого потенциала 

ОПК-1: готовностью к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности 

 

Знает: нормы делового речевого этикета; особенности менталитета русского 

человека и других народностей; основную терминологию и языковые кон-

струкции в сфере деловой и профессиональной коммуникации; методики эф-

фективной коммуникации внутри профессиональной группы и основы делово-

го общения на русском и иностранном языках. 

Умеет: реализовать коммуникативные намерения с целью воздействия на 

партнёра общения; адекватно понимать и интерпретировать смысл и намере-

ние автора при восприятии устных и письменных аутентичных текстов на рус-
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ском и иностранных языках; устанавливать и поддерживать коммуникации в 

профессиональной сфере, готовить и редактировать тексты публичных вы-

ступлений, научных статей, докладов профессионального назначения на рус-

ском и иностранном языках. 

Владеет: деловым речевым этикетом и правилами поведения при деловом об-

щении с представителями стран изучаемого языка; навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в профессиональной сфере; 

навыками публичной коммуникации (сообщения, доклады, презентации, вы-

ступления на научных конференциях) на иностранном языке. 

ПК-1: способностью обоб-

щать и критически оценивать 

результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу иссле-

дований 

 

 

Знает: методы оценки и обобщения результатов научных исследований, полу-

ченных отечественными и зарубежными исследователями в области экономи-

ки, методику составления программы научного исследования 

Умеет: анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских показателей, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления развития деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеет: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, 

составлением программы исследования региональных социально-

экономических систем 

ПК-2: способностью обосно-

вывать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

 

Знает основной инструментарий экономической науки для обоснования акту-

альности темы научного исследования, методологию современного научного 

анализа, направленного на получение теоретически и практически значимого 

результата 

Умеет аргументировать актуальность тематики научного исследования, а так-

же обосновывать ее теоретическую и практическую значимость  

Владеет навыками определения основных направлений и структуры исследо-

вания, проведения научных исследований в сфере региональной экономики, 

обоснования теоретической и практической значимости собственных выводов 

и предложений 

ПК-3: способностью прово-

дить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с раз-

работанной программой 

 

Знает методологию составления программы научного исследования, способы 

решения научно-прикладных проблем в предметной области исследования ре-

гиональных социально-экономических систем 

Умеет разрабатывать программу собственных исследований, выбирать методы 

научного исследования адекватные объекту, предмету и задачам исследования; 

проверять качество исходных данных на предмет их соответствия поставлен-

ным задачам, интерпретировать полученные результаты исследований 

Владеет навыками разработки программы исследования, выбора и применения 

основанных методов научного исследования; навыками аргументировать науч-

ную новизну и значимость полученных научных результатов 

ПК-4: способностью пред-

ставлять результаты прове-

денного исследования науч-

ному сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

 

Знает методику представления результатов исследования научному сообще-

ству: особенности научного текста и академического языка, структурные эле-

менты научной статьи и устного доклада; основы построения и оформления 

научного текста 

Умеет представлять результаты научных исследований в виде текстового до-

кумента  выпускной квалификационной работы, статьи, доклада; оформить 

результаты научного исследования, используя возможности информационных 

технологий. 

Владеет навыками представления результатов научного исследования в виде 

текстового документа, научной стати,  научного доклада с примененим инфор-

мационных технологий при решении исследовательских задач 

ПК-8: способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на микро- и макро-

уровне 

 

Знает порядок, содержание и требования к оформлению аналитических мате-

риалов для оценки мероприятий в области экономической политики и приня-

тия стратегических решений на микро- и макроуровне в субъекте Российской 

Федерации 

Умеет готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне в субъекте Российской Федерации 

Владеет навыками исследования региональных социально-экономических си-

стем, разработки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне в субъекте Российской Федерации 
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ПК-9 – способностью анали-

зировать и использовать раз-

личные источники информа-

ции для проведения экономи-

ческих расчетов 

Знает: перечень отечественных и зарубежных источников статистической и 

иной информации для качественной и количественной оценки экономических 

явлений и процессов; методы и технологии сбора и обработки экономико-

статистической информации из отечественных и зарубежных источников; тех-

нологии сбора информации и методики ее анализа при проведении экономиче-

ских расчетов. 

Умеет: использовать различные технологии обработки  информации при вы-

полнении экономического анализа; проводить обработку экономических дан-

ных, выделять в аналитических материалах значимые показатели, характери-

зующие экономическую проблематику; выполнять аналитические расчеты c 

применением современных информационных технологий и программ автома-

тизации обработки данных, оценивать и интерпретировать полученные резуль-

таты. 

Владеет: навыками и технологиями  поиска источников информации для про-

ведения экономических расчетов; современными инструментальными и техно-

логическими средствами для обработки данных и проведения экономических 

расчетов; технологиями обработки аналитической информации по исследуе-

мым процессам, явлениям и объектам региональной экономики, относящимся 

к сфере профессиональной деятельности. 

ПК-10 – способностью со-

ставлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом. 

Знает: теоретические основы и источники статистических данных для прогно-

зирования и стратегического планирования; методы и технологии прогнозиро-

вания на основе статистической информации, ограничения по прогнозирова-

нию на основе данных временных рядов, границы применения эконометриче-

ских моделей для анализа производственно-экономических систем; методику и 

технологии формирования экономических прогнозов деятельности предприя-

тия, видов экономической деятельности и региона в целом. 

Умеет: собирать и проводить статистическую обработку экономической ин-

формации с целью выявления основных характеристик числовой совокупно-

сти; осуществлять спецификацию исходной информации с целью её дальней-

шего использования при прогнозе деятельности предприятия, отрасли и регио-

нальной экономики; применять методы прогнозирования основных экономиче-

ских показателей, проводить верификацию эконометрической модели и соот-

носить модельные данные с фактическими. 

Владеет: базовой терминологией, основами экономического моделирования и 

технологиями составления прогнозов основных социально-экономических по-

казателей предприятия, отрасли и региона; современными методами, инстру-

ментами и технологиями  планирования и прогнозирования деятельности 

предприятия и регионального развития; навыками и технологиями построения 

и оценки эконо-метрических моделей для проверки предлагаемых и выявления 

эмпирических зависимостей на микро- и мезо уровне. 

ПК-13- способностью приме-

нять современные методы и 

методики преподавания эко-

номических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях, орга-

низациях высшего образова-

ния, дополнительного про-

фессионального образования 

Знает: содержание, методы и формы современной дидактики высшей школы; 

структуру и содержание образовательной системы Российской Федерации и 

особенности образовательного процесса; современные методики преподавания 

экономических дисциплин и развития личности в высшей школе. 

Умеет: применять на практике традиционные и интерактивные формы обуче-

ния; использовать ситуационный подход к обучению в системах высшего и 

дополнительного образования; использовать социально-педагогические и со-

циально-психологические технологии при организации педагогического про-

цесса в групповой и индивидуальной формах. 

Владеет: навыками применения основных дидактических знаний и формами 

преподавания; профессиональной этикой преподавателя вуза; современными 

методами постановки учебных задач на аудиторных занятиях и при самостоя-

тельной работе обучающихся . 
ПК-14 – способностью разра-

батывать учебные планы, 

программы и соответствую-

щее методическое обеспече-

ние для преподавания эконо-

мических дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, орга-

Знает: содержание и структуру учебных планов и программ экономических 

дисциплин высшей школы и системы дополнительного образования; Знает 

содержание и формы методического обеспечения процесса преподавания эко-

номических дисциплин; технологии формирования учебных планов, программ 

и учебно-методических комплексов в организациях высшего и дополнительно-

го профессионального образования 

Умеет: использовать ИКТ-технологии для методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса в вузе; разрабатывать дидактические 
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низациях высшего образова-

ния, дополнительного про-

фессионального образования 

материалы для методического сопровождения образовательного процесса по 

изучению экономических дисциплин; разрабатывать учебные планы и про-

граммы преподаваемых экономических дисциплин в системе высшего и до-

полни-тельного образования. 

Владеет: стандартами разработки рабочих программ, фонда оценочных 

средств и методических указаний по экономическим дисциплинам; об-

щими методами разработки учебных планов и программ экономических 

дисциплин высшего и дополнительного образования; навыками состав-

ления рабочих программ, фонда оценочных средств и методических 

указаний. 

 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. Практики (Б.2.) Производственная практика: НИР (Б2.П.1). 

Производственная практика проходит на 1 курсе в 1 и 2 семестрах и на 2 курсе в 3 се-

местре на очной форме обучения, на 1 и 2 курсе на заочной форме обучения. 

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, а также дисциплин учебного плана: "Философия науки", "Методология научных 

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

диагностика", "Эконометрическое моделирование социальных процессов", "Социальные и 

экономические индикаторы", "Статистическое обеспечение социальных программ", "Регио-

нальное планирование и прогнозирование", "Экономическое обоснование проектов и иссле-

дований", "Воспроизводственный анализ региональных экономических процессов", "Эконо-

мическая политика региона".  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, ис-

пользуются при изучении следующих дисциплин: "Стратегическое управление развитием 

территории", "Региональная экономическая диагностика", "Государственное регулирование 

социально-экономических процессов", "Экономическая и социальная статистика", "Эконо-

метрика (продвинутый курс)", а также последующих этапов прохождения производственной 

практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологической практики, педагогической практики) и преддипломной 

практики. 

 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 18 зачётные единицы, 648 академических часов самостоя-

тельной работы обучающихся, в  том числе на очной форме обучения: 1-й семестр – 6 зачет-

ных единиц, 4 недели, 216 часов; 2-й семестр  – 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов;  3-й 

семестр  – 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов; на заочной форме обучения:  1-й курс  – 

12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа; 2-й курс  – 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 1–3 семестрах.  
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5. Содержание и структура практики  

5.1 Этапы и содержание производственной практики: НИР 

Производственная практика обучающегося направления подготовки 38.03.01 Экономика 

(профиль «Региональная экономика») проводится на кафедре «Экономическая теория и 

национальная экономика», других кафедрах ИЭУ, в профильных организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям. 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания, о чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели 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 начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Производственная практика 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 ор-

ганизацией, либо индивидуального договора обучающегося на практику (приложение 3) До-

говор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

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

Индивидуальный договор обучающегося на практику также располагается на сайте универ-

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

нии обучающегося на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдает-

ся путевка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календарном 

году в подразделения администрации г. Хабаровска, Правительства Хабаровского края, по-

дают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соот-

ветствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном 

объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-

заказчиком с последующим трудоустройством, производственную и преддипломную прак-

тики обязаны пройти в этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы 

по организации и проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ «во 

изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа гото-

вится кафедрой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

 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 правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям 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 профессио-

нальной деятельности), по месту трудовой деятельности 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 зарегистрировать-

ся по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики 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 соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным 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 путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

 в последний день практики проходят промежуточную аттестацию.  

Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и изучение тем, отра-

жающих программу практики. 

 

Таблица 7    – Этапы и содержание производственной практики: НИР 
Се-

мест

р 

Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1 Органи-

зацион-

ный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и ви-

дам работ 4 

Индивиду-

альный 

план-

задание 

практики 

Дневник   

Составление и согласование индивидуального задания для про-

хождения производственной практики: НИР 16 

Ознакомление с организацией научно-исследовательской деятель-

ности в университетах РФ, основными направлениями и видами 

научно-исследовательской работы в профильной организации 10 

Изучение стандартов, методических пособий и рекомендаций по 

написанию выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 20 

Изучение инновационного содержания научной подготовки обу-

чающихся по магистерской программе "Региональная экономика" 10 

Основной Изучение методов научных исследований, применяемых при 

выполнении ВКР 

120 

Дневник, 

текст статьи, 

отчет   

Разработка плана-графика работы по подготовке ВКР 

Обоснование актуальности темы ВКР 

Формулировка цели и задач ВКР 

Обзор научной литературы по теме выпускной квалификационной 

работы, основанный на современных научных публикациях (мо-

нографии, статьи в научных периодических изданиях, сборник 

материалов национальных и международных конференций) 

Подготовка текста части ВКР 

Выбор темы и подготовка материалов для написания статьи 

или доклада на конференцию по теме ВКР 

Заключи-

тельный 

этап 

Обработка и анализ полученной научно-исследовательской 

информации 12 
Дневник, 

текст статьи, 

отчет 

Написание и оформление отчета по производственной практи-

ке, заполнение дневника о прохождении практики 16 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении произ-

водственной практики: НИР 8 

  Итого 1 семестр 216  

2 Органи-

зацион-

ный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и ви-

дам работ 12 

Индивиду-

альный 

план-

задание 

практики 

Дневник  

Составление и согласование индивидуального плана-задания 

на прохождение практики  
18 

Основной 

 

Обзор научной литературы по теме диссертационного исследо-

вания, основанный на современных научных публикациях (мо-

нографии, статьи в научных периодических изданиях, сборник 

материалов национальных и международных конференций); 

формулирование предполагаемого личного вклада обучающе-

гося в разработку темы ВКР; дополнение списка библиографи-

ческих источников. 

150 

Дневник, 

текст статьи, 

доклад, от-

чет  

Характеристика состояния выбранной темы ВКР, определение 

необходимых методов исследования 
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Се-

мест

р 

Этапы  

практики 
Виды работы 

Трудо-

ёмкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Подготовка текста части ВКР 

Подготовка материалов для написания статьи или доклада на 

конференцию по теме ВКР 

Формирование знаний, умений и навыков подготовки презен-

таций результатов научных исследований по теме ВКР 

Подготовка доклада для участия в научной конференции 

Заключи-

тельный 

Обработка и анализ полученной научно-исследовательской 

информации 12 
Дневник, 

доклад, от-

чет 

Написание и оформление отчета по производственной практи-

ке, заполнение дневника о прохождении практики 16 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении произ-

водственной практики: НИР 8 

  Итого 2 семестр 216  

3 Органи-

зацион-

ный 

Организационное собрание, ознакомление с целями, задачами, 

содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и ви-

дам работ 4 

Индивиду-

альный 

план-

задание 

практики 

Дневник 

Составление и согласование индивидуального плана-задания 

на прохождение практики  
4 

Основной Уточнение методики сбора и анализа фактических данных; 

сбор фактических данных и необходимых материалов; струк-

турирование собранной информации 

80 

Дневник о 

прохожде-

нии практи-

ки, отчет 

 

Обработка полученных результатов исследования и оценка их 

достоверности и достаточности для завершения научного ис-

следования; формулирование основных выводов по аналитиче-

скому разделу ВКР 

Подготовка и публикация статьи по теме ВКР 

Участие в международной или национальной (всероссийской) 

конференции. 

Заклю-

читель-

ный этап 

Обработка и анализ полученной научно-исследовательской 

информации 6 
Дневник о 

прохожде-

нии прак-

тики,  
отчет 

Написание и оформление отчета по производственной практи-

ке, заполнение дневника о прохождении практики 6 

Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении произ-

водственной практики НИР 8 

 Итого 3 семестр 108  

 

 

5.2. Тематическое содержание практики 

 
В течение производственной практики обучающиеся направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Региональная экономика»)  за счет часов самостоя-

тельной работы (648 часов) под руководством руководителя производственной практики 

изучают следующие темы: 

Научно-исследовательская работа в первом семестре. 

Раздел 1. Подготовительный. Тема 1. Выбор и составление плана индивидуального за-

дания, оформление необходимых документов на прохождение производственной практики 

(НИР) (16 час.); Тема 2. Организация научно-исследовательской деятельности в университе-

тах РФ (14 час.); Тема 3. Организация, основные направления и виды научно-

исследовательской работы на кафедре "ЭТиНЭ" и ИЭУ (14 час.); Тема 4. Организация, ос-

новные направления и виды научно-исследовательской работы на кафедре "ЭТиНЭ" и ИЭУ 

(16 час.). 

Раздел 2. Исследовательский (основной). Тема 5. Роль науки в совершенствовании 

практики экономики в РФ (6 час.); Тема 6. Организация научно-исследовательской деятель-
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ности в РФ (6 час.); Тема 7. Система методологий научных исследований в области экономи-

ки (6 час.); Тема 8. Общие методы научных исследований в области экономики (8 час.); Тема 

9. Специальные методы научных исследований в области экономики (8 час.);  Тема 10. Ме-

тодика проведения научных исследований в области экономики (8 час.); Тема 11. Научное 

обоснование формирования управленческой компетенции магистров в области экономики (6 

час.); Тема 12 Инновационное содержание научной подготовки магистрантов по направле-

нию "Экономика" (6 час.); Тема 13 Повышение эффективности использования институтов 

развития в научной работе магистрантов (6 час.); Тема 14. Подготовка докладов для участия 

в научно-исследовательском семинаре кафедры и одной научно-практической конференции 

(10 час.); Тема 15. Подготовка к публикации научной статьи по теме ВКР(регистрация в 

РИНЦ) (10 час.). 

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

исследовательской информации (12 час.); Тема 17. Написание и оформление отчета по про-

изводственной практике (НИР) (12 час.); Тема 18. Подготовка доклада на защиту отчета о 

прохождении производственной практики (НИР) (16 час.). 

Научно-исследовательская работа во втором семестре 

Раздел 1. Исследовательский  (основной). Тема 1. Использование результатов научных 

исследований магистрантов в учебной работе по дисциплинам магистерской программы (4 

час.); Тема 2. Общая характеристика научно-исследовательской работы и изучение ее воз-

можных направлений за время обучения в магистратуре (4 час.); Тема 3. Выбор и обоснова-

ние направления научно-исследовательской деятельности в магистратуре (6 час.); Тема 4. 

Выбор и утверждение темы ВКР(6 час.); Тема 5. Разработка плана-графика работы по подго-

товке ВКР(6 час.); Тема 6. Постановка целей и задач магистерского исследования, определе-

ние объекта и предмета исследования, обоснование актуальности выбранной темы (6 час.); 

Тема 7. Характеристика состояния выбранной темы ВКР, определение необходимых методов 

исследования (6 час.); Тема 8. Составление и изучение методологических и теоретических 

источников по теме ВКР(6 час.); Тема 9. Проведение аналитического обзора литературы по 

теме ВКР(8 час.); Тема 10. Формирование знаний, умений и навыков разработки научных 

текстов по теме ВКР (4 час.); Тема 11. Формирование знаний, умений и навыков подготовки 

презентаций результатов научных исследований по теме ВКР(4 час); Тема 12. Подготовка 

докладов для участия в научно-исследовательском семинаре кафедры и одной научно-

практической конференции (10 час.); Тема 13. Подготовка к публикации научной статьи по 

теме ВКР(регистрация в РИНЦ) (10 час.). 

Раздел 2. Заключительный. Тема 14. Обработка и анализ полученной научно-

исследовательской информации (12 час.); Тема 15. Написание и оформление отчета по про-

изводственной практике (НИР) (12 час.); Тема 16. Подготовка доклада на защиту отчета о 

прохождении производственной практики (НИР) (16 час.). 

Научно-исследовательская работа в третьем семестре. 

Раздел 1. Исследовательский  (основной). Тема 1. Разработка и обоснование предло-

жений для участия в научно-исследовательских проектах кафедры "ЭТиНЭ" (12 час.);  

Тема 2. Формирование знаний, умений и навыков рецензирования научных трудов по теме 

ВКР (12 час.); Тема 3. Подготовка докладов для участия в научно-практических конференци-

ях ТОГУ по теме ВКР(12 час.); Тема 4. Предварительная разработка содержания первой гла-

вы ВКР (14 час.); Тема 5. Предварительная разработка содержания второй главы ВКР(14 

час.); Тема 6. Предварительная разработка содержания третьей главы ВКР (16 час.). 

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

исследовательской информации (12 час.); Тема 8. Написание и оформление отчета по произ-

водственной практике (НИР) (12 час.); Тема 9. Подготовка доклада на защиту отчета о про-

хождении производственной практики (НИР) (16 час.). 
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6. Формы отчетности по практике  

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Для получения зачета обучающемуся требуется предоставить на кафедру и защитить 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 профильной организации;  

4) индивидуальный план-задание практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организа-

ции;  

7) развернутое описание проделанной обучающимся работы по каждому разделу инди-

видуального плана практики;  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохождения практики 

представляет собой таблицу, которая содержит следующие графы: дата, место прохождения 

практики в организации (наименование отдела), краткое содержание проделанной работы, 

время, затраченное на выполнение конкретной работы, подпись руководителя практики от 

профильной организации.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта 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. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: последний день практики. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации 

 

7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения 

этапов индивидуального плана-задания практики (Приложение 2). 

7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 

 

7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 

Таблица 8    – Программа оценивания контролируемых компетенций 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой компе-

тенции 
Оценочное средство 

1 Организационный этап ОК-3; ОПК-1; ПК-1, ПК-2,ПК- 

3,ПК- 4, ПК-8,  

Дневник производственной практики 

2 Основной этап ОК-3; ОПК-1; ПК-1, ПК-2,ПК- 

3,ПК- 4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Научный доклад 
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Научная статья 

3 Заключительный этап ОК-3; ОПК-1; ПК-1, ПК-2,ПК- 

3,ПК- 4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от про-

фильной организации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 

Научный доклад 

Научная статья 

 

 

7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной практики  

 

 

Таблица 9   – Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  производ-

ственной практики 
Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

Актуальность те-

мы индивидуаль-

ного задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом со-

стояния уровня экономического развития национальной, региональной 

экономики, деятельности организаций различных форм собственности.  

Отлично 

Обучающийся обосновывает актуальность темы индивидуального зада-

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

предмет, объект исследования. Тема индивидуального задания сформу-

лирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты 

темы индивидуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформулирована в 

общих чертах – проблема не выявлена  и   не аргументирована. Нечетко 

сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуального 

задания практики. 

Удовлетвори-

тельно 

Актуальность темы индивидуального задания специально обучающимся 

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

стью 

Неудовлетво-

рительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

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

ет предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, при-

сутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использова-

но оптимальное количество литературы и источников по теме индиви-

дуального задания 

Отлично 

Отчет по учебной практике выполнен в срок. В оформлении нет грубых 

ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует собственные 

обобщения, заключения и выводы. Использованы основные источники 

по теме индивидуального задания учебной практики, имеются некото-

рые недостатки при анализе использованных источников 

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной практики. 

В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. Отчет выпол-

нен 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 

Удовлетвори-

тельно 

Значительная часть отчета по учебной практики является заимствован-

ным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета 

не соответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета 

Неудовлетво-

рительно 
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Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания Оценка 

по учебной практике не используются современные источники по теме. 

Оформление отчета не соответствует требованиям 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по 

существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызывают су-

щественных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на по-

ставленные вопросы руководителем учебной практикой затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой, путает даты, факты 

Удовлетвори-

тельно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной 

практикой или затрудняется с ответом 

Неудовлетво-

рительно 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

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

Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетвори-

тельно 

Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетво-

рительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике обучающийся дела-

ет самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выражает 

свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета. Из разго-

вора с обучающимся руководитель практики делает вывод о том, что 

обучающийся достаточно свободно ориентируется в терминологии, ис-

пользуемой в отчете о практике 

Отлично 

После каждой главы, параграфа обучающийся делает самостоятельные 

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

держанием параграфа, главы; не всегда обоснованно и конкретно выра-

жено  мнение по поводу основных аспектов содержания отчета о прак-

тике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только 

формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориентируется в тема-

тике, путается в изложении содержания отчета. Слишком большие части 

текста (более двух абзацев) переписаны из источников  

Удовлетвори-

тельно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель не 

знает ничего о процессе написания отчета, обучающийся отказывается 

показывать черновики, конспекты 

Неудовлетво-

рительно 

Уровень работы 

обучающегося с 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в работе. легко 

ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить со-

держание используемых литературных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников. ориентируется в тематике, может 

перечислить и кратко изложить содержание используемых литератур-

ных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников, слабо ориентируется в тематике, пу-

тается в содержании используемых литературных источников 

Удовлетвори-

тельно 

Совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко изло-

жить содержание используемых литературных источников. Изучено 

менее 5 источников. 

Неудовлетво-

рительно 

 

 

7.4. 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, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы исполь-

зуются индивидуальные задания:  
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1. Антимонопольное регулирование конкурентной (неконкурентной) среды в регио-

нальной экономике. 

2. Анализ бюджетной эффективности арендной платы за нежилые помещения, нахо-

дящиеся в государственной собственности субъекта РФ. 

3. Анализ влияния реструктуризации предприятий краевой собственности на эффек-

тивность их налогообложения. 

4. Анализ внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и развитие его свя-

зей 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 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 России как ин-

струмент 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 экономической страте-

гии 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 государственного ре-

гулирования в регионе. 

24. Здоровье как фактор развития трудового потенциала региона. 

25. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии экономического 

развития региона. 

26. Инвестиционные проекты в социальной сфере региона. 

27. Инвестиционный климат региона и пути его улучшения. 

28. Инновационная политика как основа управления социально-экономическим разви-

тием региона. 

29. Инновационное развитие региона как приоритет экономической политики на Даль-

нем Востоке. 

30. Институциональное обеспечение и практика формирования структуры бюджетных 

расходов в регионе. 

31. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономике субъекта РФ. 

32. Ипотечное жилищное кредитование на региональном рынке недвижимости. 

33. Использование инвестиционного потенциала регионов России. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

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

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем обучающегося от кафедры на основании анализа отчетной документации и защиты 

отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад обучаю-

щегося и его ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Региональное управле-

ние»)  после прохождения преддипломной практики представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10   – Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования ком-

петенций 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на 

практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, использу-

емые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

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). При-

сутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы основ-

ные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые недостатки 

исследования при анализе использованных источников. Тема индивидуального 

задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой ком-

петенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо 

сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с 

нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. 

Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объ-

еме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 

Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся не облада-

ет  системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания не обосновывается. Цель, задачи 

выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не использу-

ются 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 Ин-

тернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университе-

та не знает ничего о процессе написания работы, обучающийся отказывается пока-

зывать черновики, конспекты. 

 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения учебной практики представлены в таблице 16  (программа производ-

ственной практики: преддипломная практика). 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Беляева О.А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Беляева. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата обращения 27.08.2017).  

2. Валеев Н. Н. Теория и практика эконометрики [Электронный ресурс] : учеб, пособие 

/ Валеев Н.Н.,Аксянова А.В.,Гадельшина Г.А. - Казань : КГТУ, 2010. - 301с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/261029. (Дата обращения 22.07.2016 г.)  

3. Золотарчук В. В. Макроэкономика: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 

Москва: ИНФРА-М, 2018 (Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=947379) 

(Дата обращения 22.03.2018 г.) 

4. Золотарчук В. В. Экономическая теория . Кн. 1 : Микроэкономика: учебник 

(направ. "Экономика" и др. экон. спец.) Хабаровск : Изд-во Хабар. Гос. техн. ун-та, 2004  

5. История и философия науки. учебное пособие [для вузов] Бучило Нина Федоровна, 

Исаев Игорь Андреевич. Москва: Проспект 2012, 432с.  

6. История и философия науки: учеб. пособие / М.В. Вальяно; Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-269-8  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=244728  (Дата обращения  29.03.2017 г.)  

7. Кремер Н. Ш. Эконометрика : учебник для студентов вузов / Кремер Н.Ш., Путко 

Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8594.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.).  

8.  Кушлин  В. И. Макроэкономика: государственное регулирование в условиях глоба-

лизации : учеб.-метод. комплекс для подгот. магистров. - Москва : Изд-во РАГС, 2007. - 320с. 

- ISBN 978-5-7729-0287-5 (в пер.)  

9. Мельников  А. А. Государственное регулирование экономики : учебно-практическое 

пособие / А. А. Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 165 с. - ISBN 

978-5-374-00354-3 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966 (01.11.2018).  

10. Меньшикова Е. А., Зубарев А. Е. Социальная диагностика регионов [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207  

11. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры  / М. 

С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с.  

12. Никулина И. Н. Микроэкономика: учебник / И. Н. Никулина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – 553 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363509  (Дата обраще-

ния 22.03.2018).  

13. Овчаров А. О.Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овча-

ров. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  

14. Плеханова Т. И. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Плеханова Т.И., Лебедева Т.В. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 345с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/231741 (Дата обращения19.07.2016 г.) 

15. Самойлов  В. Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических 

и политических процессов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление". - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2015. - 271 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884543  

http://znanium.com/bookread2.php?book=947379
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207
http://znanium.com/bookread2.php?book=363509
http://znanium.com/catalog/product/884543
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16. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для 

подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 

2015. – 320 с.  

17. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. А. Меньшикова. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. – 256с. – Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

18. Эконометрика и эконометрическое моделирование : учебник / Л. О. Бабешко, М. Г. 

Бич, И. В. Орлова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 385 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968797  

19. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 668 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=245351%3Cbr%3E (Дата обращения19.07.2016 г.)  

20. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive 

Workbook with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum 

system requirements: Windows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant 

D. Business Result: Pre-intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : 

Oxford University Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

21. Бланшар О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар. - 2-е изд. – Москва : Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2015 (Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 ) (Дополнительная литература) (Дата 

обращения 22.03.2018 г.) 

22. Меньшикова Е. А. Государственное регулирование экономики : учебное пособие для 

вузов. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 111 с. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289. (Дата обраще-

ния: 28.06.2017 г.) (Дополнительная литература)  

23. Региональная экономика [ Электронный ресурс ]: учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчи-

енко, Н.А. Барменкова, С.С. Шишов, Л.В. Шубцова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977. (Дата обра-

щения: 28.06.2017 г.)  

24. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение [Электронный ресурс] / Р. Х. Франк. - М. : 

ИНФРА-М, 2000. - XVI, 696 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=417069   (Дата обращения 22.03.2018 г.) .  

25. Яковлева А.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А. В. Яковле-

ва— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 153 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/946.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.)  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

Программное обеспечение является частью электронной информационно-

образовательной среды ТОГУ и представлено следующими телекоммуникационными техно-

логиями. Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft С28-00002 Dsktp 

School ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г.) 

Open Value Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-01-31 (договор №011-

18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

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

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199
http://znanium.com/catalog/product/968797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://znanium.com/bookread2.php?book=417069
http://pnu.edu.ru/
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- сайт кафедр; 

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

- лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

- научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полно-

текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. Информационные ба-

зы данных используются по всем дисциплинам специальностей, направлений подготовки: 

ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru, доступ неограни-

ченный) 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (Консультант Студента)  

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  (http://www.rucont.ru/, доступ неогра-

ниченный) 

ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный). 

.Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и 

индивидуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями 

для самостоятельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского госу-

дарственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом 

Тихоокеанского государственного университета.  Специальные помещения и помещения для 

самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных 

"Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора «Об аудитор-

ном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образова-

тельной программы. 

 

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 возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 

(Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.) 

  

https://portal.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  ПРАКТИКА  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 
 

 

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

 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика). 

Способы проведения: стационарная, выездная  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цели практики: приобщение обучающихся к педагогической и технологической дея-

тельности  путем приобретения навыков научно-педагогической и учебно-воспитательной 

работы, а также получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности через подготовку к решению комплексных экономических и технологических задач в 

организациях реального сектора экономики и социальной сферы различных форм собствен-

ности.  

Задачи практики: изучение системы организации учебной работы в организациях выс-

шего образования; приобретение профессиональных педагогических умений проведения 

учебных занятий по отдельным видам учебных занятий; изучение и апробация методики, 

техники и технологии планирования и проведения различных форм организации обучения 

(лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, деловые и ситуацион-

ные игры, тренинги, учебные экскурсии, производственная практика и др.); организация и 

проведение самостоятельной работы обучающихся; организация и проведение студенческой 

научно-исследовательской работы; самостоятельная разработка новых видов и форм прове-

дения учебных занятий и учебно-методических материалов; контроль знаний обучающихся, 

разработка тестов и экзаменационных билетов по учебным дисциплинам, изучение системы 

воспитательной работы ТОГУ; формирование знаний о деятельности организаций реального 

сектора экономики и социальной сферы в условиях рыночной экономики; развитие способ-

ностей обеспечивать устойчивое развитие основных производственных и функциональных 

подразделений организаций; развитие навыков организации, модернизации и производства 

новых видов продукции; получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в экономике. 

Обучающиеся проходят практику на кафедре «Экономическая теория и нацио-нальная 

экономика» института экономики и управления ТОГУ, в структурных подразделе-ниях орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований; государственных бюджетных и муниципальных учреждениях; организаци-

ях реального сектора экономики и социальной сферы, содержание и масштабы деятельности 

которых соответствуют профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 

образовательной программы высшего образования (далее – ООП ВО).и оказывают суще-

ственное влияние  на социально-экономическое развитие регионов и муниципальных обра-

зований (далее – профильная организация). 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 11   – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки,  соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-2: готовностью действо-

вать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Знает: теоретические и законодательные основы системы управления региональной 

экономикой; технологии, принципы и методы принятия организационно-

управленческих решений в профессиональной сфере; формы ответственности за приня-

тые экономические и управленческие решения в различных ситуациях. 

Умеет: использовать законодательные, нормативные и методические документы в про-

цессе принятия экономических и организационно-управленческих решений; оценивать 

риски, угрозы и последствия принимаемых экономических решений в нестандартных 

ситуациях; обосновывать выбор и принятие тактических и стратегических решений и 

нести за них комплексную ответственность 

Владеет: приемами поведения, допустимого с позиции норм социальной и этической 

ответственности; способами учета и оценки факторов, условий и рисков, влияющих на 

принятие решений по научным проблемам и задачам в профессиональной деятельности; 
навыками деятельности и принятия решений для устранения экономических проблем и 

угроз, в том числе в нестандартных условиях для региональной экономике. 

ОПК-2: готовностью руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной дея-

тельности, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

Знает способы, методику руководства коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

Умеет определять методы руководства в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия, применять методы воздействия на персонал с це-

лью мотивации к выполнению поставленных задач 

Владеет навыками анализа проблемных ситуаций, формулирования проблем и 

нахождения путей их решения, использования индивидуального подхода к 

каждому члену коллектива, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в своем коллектив 

ПК-1: способностью обоб-

щать и критически оценивать 

результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу иссле-

дований 

 

 

Знает методы оценки и обобщения результатов научных исследований, полу-

ченных отечественными и зарубежными исследователями в области экономи-

ки, методику составления программы научного исследования 

Умеет анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских показателей, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления развития деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеет навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, 

составлением программы исследования региональных социально-

экономических систем 

ПК-2: способностью обосно-

вывать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

 

Знает основной инструментарий экономической науки для обоснования акту-

альности темы научного исследования, методологию современного научного 

анализа, направленного на получение теоретически и практически значимого 

результата 

Умеет аргументировать актуальность тематики научного исследования, а так-

же обосновывать ее теоретическую и практическую значимость  

Владеет навыками определения основных направлений и структуры исследо-

вания, проведения научных исследований в сфере региональной экономики, 

обоснования теоретической и практической значимости собственных выводов 

и предложений 

ПК-3: способностью прово-

дить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с раз-

работанной программой 

 

Знает: методологию составления программы научного исследования, способы 

решения научно-прикладных проблем в предметной области исследования ре-

гиональных социально-экономических систем 

Умеет: разрабатывать программу собственных исследований, выбирать мето-

ды научного исследования адекватные объекту, предмету и задачам исследо-

вания; проверять качество исходных данных на предмет их соответствия по-

ставленным задачам, интерпретировать полученные результаты исследований 

Владеет; навыками разработки программы исследования, выбора и примене-

ния основанных методов научного исследования; навыками аргументировать 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

научную новизну и значимость полученных научных результатов 

ПК-4: способностью пред-

ставлять результаты прове-

денного исследования науч-

ному сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

 

Знает: методику представления результатов исследования научному сообще-

ству: особенности научного текста и академического языка, структурные эле-

менты научной статьи и устного доклада; основы построения и оформления 

научного текста 

Умеет: представлять результаты научных исследований в виде текстового до-

кумента  выпускной квалификационной работы, статьи, доклада; оформить 

результаты научного исследования, используя возможности информационных 

технологий. 

Владеет: навыками представления результатов научного исследования в виде 

текстового документа, научной стати,  научного доклада с примененим инфор-

мационных технологий при решении исследовательских задач 

ПК-8: способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики 

и принятия стратегических 

решений на микро- и макро-

уровне 

 

Знает: порядок, содержание и требования к оформлению аналитических мате-

риалов для оценки мероприятий в области экономической политики и приня-

тия стратегических решений на микро- и макроуровне в субъекте Российской 

Федерации 

Умеет: готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне в субъекте Российской Федерации 

Владеет: навыками исследования региональных социально-экономических 

систем, разработки аналитических материалов для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне в субъекте Российской Федерации 

ПК-9 – способностью анали-

зировать и использовать раз-

личные источники информа-

ции для проведения экономи-

ческих расчетов 

Знает: перечень отечественных и зарубежных источников статистической и 

иной информации для качественной и количественной оценки экономических 

явлений и процессов; методы и технологии сбора и обработки экономико-

статистической информации из отечественных и зарубежных источников; тех-

нологии сбора информации и методики ее анализа при проведении экономиче-

ских расчетов. 

Умеет: использовать различные технологии обработки  информации при вы-

полнении экономического анализа; проводить обработку экономических дан-

ных, выделять в аналитических материалах значимые показатели, характери-

зующие экономическую проблематику; выполнять аналитические расчеты c 

применением современных информационных технологий и программ автома-

тизации обработки данных, оценивать и интерпретировать полученные резуль-

таты. 

Владеет: навыками и технологиями  поиска источников информации для про-

ведения экономических расчетов; современными инструментальными и техно-

логическими средствами для обработки данных и проведения экономических 

расчетов; технологиями обработки аналитической информации по исследуе-

мым процессам, явлениям и объектам региональной экономики, относящимся 

к сфере профессиональной деятельности. 

ПК-10 – способностью со-

ставлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, регио-

на и экономики в целом. 

Знает: теоретические основы и источники статистических данных для прогно-

зирования и стратегического планирования; методы и технологии прогнозиро-

вания на основе статистической информации, ограничения по прогнозирова-

нию на основе данных временных рядов, границы применения эконометриче-

ских моделей для анализа производственно-экономических систем; методику и 

технологии формирования экономических прогнозов деятельности предприя-

тия, видов экономической деятельности и региона в целом. 

Умеет: собирать и проводить статистическую обработку экономической ин-

формации с целью выявления основных характеристик числовой совокупно-

сти; осуществлять спецификацию исходной информации с целью её дальней-

шего использования при прогнозе деятельности предприятия, отрасли и регио-

нальной экономики; применять методы прогнозирования основных экономиче-

ских показателей, проводить верификацию эконометрической модели и соот-

носить модельные данные с фактическими. 

Владеет: базовой терминологией, основами экономического моделирования и 

технологиями составления прогнозов основных социально-экономических по-

казателей предприятия, отрасли и региона; современными методами, инстру-

ментами и технологиями  планирования и прогнозирования деятельности 

предприятия и регионального развития; навыками и технологиями построения 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

и оценки эконо-метрических моделей для проверки предлагаемых и выявления 

эмпирических зависимостей на микро- и мезо уровне. 

ПК-13- способностью приме-

нять современные методы и 

методики преподавания эко-

номических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях, орга-

низациях высшего образова-

ния, дополнительного про-

фессионального образования 

Знает: содержание, методы и формы современной дидактики высшей школы; 

структуру и содержание образовательной системы Российской Федерации и 

особенности образовательного процесса; современные методики преподавания 

экономических дисциплин и развития личности в высшей школе. 

Умеет: применять на практике традиционные и интерактивные формы обуче-

ния; использовать ситуационный подход к обучению в системах высшего и 

дополнительного образования; использовать социально-педагогические и со-

циально-психологические технологии при организации педагогического про-

цесса в групповой и индивидуальной формах. 

Владеет: навыками применения основных дидактических знаний и формами 

преподавания; профессиональной этикой преподавателя вуза; современными 

методами постановки учебных задач на аудиторных занятиях и при самостоя-

тельной работе обучающихся . 
ПК-14 – способностью разра-

батывать учебные планы, 

программы и соответствую-

щее методическое обеспече-

ние для преподавания эконо-

мических дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, орга-

низациях высшего образова-

ния, дополнительного про-

фессионального образования 

Знает: содержание и структуру учебных планов и программ экономических 

дисциплин высшей школы и системы дополнительного образования; Знает 

содержание и формы методического обеспечения процесса преподавания эко-

номических дисциплин; технологии формирования учебных планов, программ 

и учебно-методических комплексов в организациях высшего и дополнительно-

го профессионального образования 

Умеет: использовать ИКТ-технологии для методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса в вузе; разрабатывать дидактические 

материалы для методического сопровождения образовательного процесса по 

изучению экономических дисциплин; разрабатывать учебные планы и про-

граммы преподаваемых экономических дисциплин в системе высшего и до-

полни-тельного образования. 

Владеет: стандартами разработки рабочих программ, фонда оценочных 

средств и методических указаний по экономическим дисциплинам; общими 

методами разработки учебных планов и программ экономических дисциплин 

высшего и дополнительного образования; навыками составления рабочих про-

грамм, фонда оценочных средств и методических указаний. 

 

 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Вариативная часть. Практики (Б.2.) Производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика) (Б2.П.2). 

Производственная практика проходит на 2 курсе в 3 семестре на очной форме обучения, 

на 2 курсе на заочной форме обучения. 

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, а также дисциплин базовой части учебного плана: "Философия науки", "Педагогика 

высшей школы", "Методология научных исследований", "Макроэкономика-2", "Микроэко-

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

социальных процессов", "Эконометрика (продвинутый курс)", "Социальные и экономиче-

ские индикаторы", "Статистическое обеспечение социальных программ", "Региональное 

планирование и прогнозирование", "Экономическое обоснование проектов и исследований", 

"Воспроизводственный анализ региональных экономических процессов", "Экономическая 

политика региона", "Экономическая и социальная статистика", "Государственное регулиро-
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вание социально-экономических процессов", "Региональная экономическая диагностика", 

"Стратегическое управление развитием территории". 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, ис-

пользуются при последующем прохождении производственной практики: преддипломной 

практики и государственной итоговой аттестации. 

 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 6 зачётных единиц, 4 недели, 216 академических часов са-

мостоятельной работы обучающегося.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 3 семестре.  

 

5. Содержание и структура практики  

 

Содержание производственной практики направлено на знакомство обучающегося с ос-

новами будущей профессии, на формирование у него профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в педагогической сфере, на практическое дополнение тео-

ретических знаний, полученных при изучении дисциплин ОПОП ВО и на профессиональную 

ориентацию. Производственная практика обучающихся направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Региональная экономика») проводится как на кафедре 

«Экономическая теория и национальная экономика», других кафедрах ИЭУ, так и в про-

фильных организациях, деятельность которых соответствует профессиональным компетен-

циям, 

До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания, о чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели 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 начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора обучающегося на практику 

(приложение 3) Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университе-

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

том. Индивидуальный договор обучающегося на практику также располагается на сайте уни-

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

направлении обучающегося на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путевка (приложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соот-

ветствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном 

объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-

заказчиком с последующим трудоустройством, производственную и преддипломную прак-

тики обязаны пройти в этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы 

по организации и проведению практики.  

В случае изменения базы практики обязательно оформляется дополнительно приказ «во 

изменение» на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа гото-

вится кафедрой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

 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 правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям 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 месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию прак-

тики.  

Обучающиеся в период прохождения практики:  

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают сроки практики, указанные в приказе;  
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 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны зарегистрировать-

ся по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики 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 соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным 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 путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

 в последний день практики проходят промежуточную аттестацию.  

При прохождении стационарной практики в ТОГУ проезд к месту проведения практики 

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются.  

Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и изучение тем, отра-

жающих программу практики. 

 

5.1. Этапы практики и их содержание 

 

Таблица 12   – Этапы практики и их содержание 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции обучающегося 

Тру-

доем-

кость 

1 Организаци-

онный 

Согласование базы практики с научным руко-

водителем и заведующим выпускающей кафед-

рой; 

Получение необходимых документов для про-

хождения практики (направление на практику, 

договор); 

Организационное собрание, ознакомление с 

целями, задачами, содержанием практики, ин-

структаж по формам, объёму и видам работ; 

Составление и согласование индивидуального 

задания  для прохождения практики 

Дневник практики; 

Индивидуальное задание на  

практику 

48 ч. 

2 Подготови-

тельный 

Общее знакомство с деятельностью профиль-

ной организации по учредительным докумен-

там: изучение системы управления, организа-

ционно-управленческой структуры, функций 

подразделений, видов деятельности и т. д. 

Изучение организационной структуры органи-

зации и функциональных связей между ее под-

разделениями. 

Анализ нормативной правовой базы, регламен-

тирующей деятельность организации;  

Анализ ресурсного обеспечения организации - 

кадрового обеспечения, системы мотивации и 

контроля, информационных ресурсов и их роли 

Дневник практики; 

Индивидуальное задание на  

практику; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

48 ч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции обучающегося 

Тру-

доем-

кость 

в реализации целей деятельности организации. 

Изучение процессов планирования и прогнози-

рования  деятельности организации и ее струк-

турных подразделений. 

Изучение кадрового состава организации, ана-

лиз его соответствия стратегическим целям 

организации. 

Изучение системы документооборота, комму-

никаций между структурными подразделения-

ми организации. 

Анализ процессов подготовки и реализации 

управленческих решений в организации. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация обучающегося.  

Работа с учебной литературой.  

Ведение дневника практики.  

3 Основной Участие в деятельности структурного подраз-

деления организации в соответствии с планом и 

индивидуальным заданием на практику; 

Выполнение поручений руководителя практики 

от организации, заключающиеся, как правило, в 

заданиях, связанных с функциональными обя-

занностями, обработкой информации, подго-

товкой  документов и т.п.  

Выработка предложений и рекомендаций по 

итогам прохождения практики, связанных с 

совершенствованием деятельности организа-

ции-базы практики или ее структурных подраз-

делений. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, 

профессиональная ориентация обучающегося.  

Изучение производственной структуры органи-

зации. Характеристика производственного про-

цесса и технологий производства в организа-

ции. Определение основных направлений со-

вершенствования технологий и организаций 

производства. 

Характеристика отраслевых особенностей ор-

ганизации. Определение уровня специализации, 

концентрации действующего производства. 

Анализ основных рынков сбыта и покупателей 

продукции, конкурентов. Деятельность органи-

зации по техническому и технологическому 

развитию производства. 

Ведение дневника практики. 

. 

Дневник практики; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

84 ч. 

4 Заключитель-

ный 

Работа с учебной, научной, методической лите-

ратурой 

Ведение дневника практики 

Систематизация и обобщение собранного фак-

тического материала в соответствии с задачами 

практики; 

Анализ типичных процессов и  проблем, имев-

ших место в период прохождения практики; 

Подготовка отчета о прохождении практики; 

Оформление документов, подтверждающих 

Направление на практику; 

Договор с организацией-

базой практики; 

Индивидуальное задание на  

практику; 

Дневник практики; 

Отзыв руководителя прак-

тики от организации; 

Отчет о прохождении прак-

тики 

36 ч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной документа-

ции обучающегося 

Тру-

доем-

кость 

прохождение практики, в том числе отзыва ру-

ководителя практики от организации 

ИТОГО 216 ч. 

5.2. Тематическое содержание практики 

 

В течение производственной практики обучающиеся направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Региональная экономика»)  за счет часов самостоя-

тельной работы (216 часов) под руководством руководителя производственной практики 

изучают следующие темы: 

Раздел 1. Подготовительный. Тема 1. Выбор и составление плана индивидуального за-

дания, оформление необходимых документов на прохождение производственной (педагоги-

ческой) практики (12 час.); Тема 2. Организация учебного процесса, учебно-методической 

работы на кафедре "ЭТиНЭ" и ИЭУ (12 час.); Тема 3. Организация, основные направления и 

виды научно-исследовательской работы на кафедре "ЭТиНЭ" и ИЭУ (12 час.); Тема 4. Про-

граммно-нормативные документы и документы учета организации учебно-воспитательного 

процесса на кафедре "ЭТиНЭ" и ИЭУ (12 час.). 

Раздел 2. Основной. Тема 5. Ознакомление с содержанием, структурой и участие в кор-

ректировке ООП кафедры по направлению 38.04.01 "Экономика" под контролем руководи-

теля практики (6 часов); Тема 6. Ознакомление с содержанием, структурой и участие в кор-

ректировке РПД по двум дисциплинам кафедры "ЭТиНЭ" по направлению 38.04.01 "Эконо-

мика" под контролем руководителя практики (4 час.); Тема 7. Ознакомление с содержанием, 

структурой и участие в корректировке ФОС по двум дисциплинам кафедры "ЭТиНЭ" по 

направлению 38.04.01 "Экономика" под контролем руководителя практики (6 час.); Тема 8. 

Научно-методическая подготовка к участию в  составлении учебного пособия по дисципли-

нам направления 38.04.01 "Экономика" под руководством руководителя практики (6 час.); 

Тема 9. Посещения занятий научного руководителя магистранта и других преподавателей 

кафедры "ЭТиНЭ" с последующим обсуждением результатов посещений (6 час.); Тема 10. 

Подготовка и проведение двух лекционных занятий по двум дисциплинам кафедры "ЭТиНЭ" 

под руководством руководителя практики (8 час.); Тема 11.  Подготовка и проведение двух 

практических занятий по двум дисциплинам кафедры "ЭТиНЭ" под руководством руководи-

теля практики (8 час.); Тема 12. Приобретение знаний, навыков и умений работы с педагоги-

ческой и специальной научно-методической литературой под руководством руководителя 

практики (6 час.); Тема 13. Взаимопосещение и анализ учебных занятий магистранта руково-

дителем практики (6 час.); Тема 14. Участие в научно-методической и воспитательной работе 

кафедры "ЭТиНЭ" и ИЭУ (6 час.). Тема 15. Производственной структуры организации. Ха-

рактеристика производственного процесса и технологий производства в организации.(6 час.) 

Тема 16. Определение основных направлений совершенствования технологий и организаций 

производства. (6 час)Тема 17 Отраслевые особенности организации и их характеристика. ( 6 

час)Тема18 Деятельность организации по техническому и технологическому развитию про-

изводства. (6 час). 

Раздел 3. Заключительный. Тема 19. Обработка и анализ полученной учебной и науч-

но-методической информации (12 час.); Тема20. Написание и оформление отчета по произ-

водственной (педагогической) практике (12 час.); Тема 21. Подготовка доклада на защиту 

отчета о прохождении производственной (педагогической) практики (12 час.). 

 

 

6. Формы отчетности по практике  

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 
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Для получения зачета обучающемуся требуется предоставить на кафедру и защитить 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 профильной организации;  

4) индивидуальный план-задание практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организа-

ции;  

7) развернутое описание проделанной обучающимся работы по каждому разделу инди-

видуального плана-задания практики (Приложение 2);  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохождения практики 

представляет собой таблицу, которая содержит следующие графы: дата, место прохождения 

практики в организации (наименование отдела), краткое содержание проделанной работы, 

время, затраченное на выполнение конкретной работы, подпись руководителя практики от 

профильной организации.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта 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. Рекомендуемый объем отчета составляет 20–30 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: последний день практики. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации 

 

7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения 

этапов индивидуального плана-задания практики (Приложение 2). 

7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 

 

7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 

 

Таблица 13   – Программа оценивания контролируемых компетенций 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой компе-

тенции 
Оценочное средство 

1 Организационный этап ОК-2; ОПК-2;ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14 

Дневник производственной практики 

2 Подготовительный этап ОК-2; ОПК-2; ПК-13, 14 

 

Дневник производственной практики 

3 Основной этап ОК-2; ОПК-2;ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 
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4 Заключительный этап ОК-2; ОПК-2;ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-8,ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14 

 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от про-

фильной организации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 

 

 

7.3. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной практики  

 

Таблица 14   – Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  производ-

ственной практики 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Актуальность те-

мы индивидуаль-

ного задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анали-

зом состояния уровня экономического развития национальной, 

региональной экономики, деятельности организаций различных 

форм собственности.  

Отлично 

Обучающийся обосновывает актуальность темы индивидуального 

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

задачи, предмет, объект исследования. Тема индивидуального 

задания сформулирована более или менее точно (то есть выража-

ет основные аспекты темы индивидуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформули-

рована в общих чертах – проблема не выявлена  и   не аргументи-

рована. Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект 

темы индивидуального задания практики. 

Удовлетворительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально не 

обосновывается.  Сформулированы цель, задачи неточно и не 

полностью 

Неудовлетворительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

 Отчет по практике выполнен в срок. Оформление, соответствует 

предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. 

Использовано оптимальное количество литературы и источников 

по теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по практике выполнен в срок. В оформлении нет грубых 

ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует соб-

ственные обобщения, заключения и выводы. Использованы ос-

новные источники по теме индивидуального задания учебной 

практики, имеются некоторые недостатки при анализе использо-

ванных источников 

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения практики. В 

структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. Отчет 

выполнен самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения 

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

дуального задания использованы в недостаточном объеме, анализ 

их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует 

Удовлетворительно 

Значительная часть отчета по  практики является заимствованным 

текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание отче-

та не соответствует теме индивидуального задания. При подго-

товке отчета по практике не используются современные источни-

ки по теме. Оформление отчета не соответствует требованиям 

Неудовлетворительно 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверен-

но, по существу, вопросы руководителя по  практике не вызыва-

ют существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на 

поставленные вопросы руководителем  практикой затрудняется с 

ответами, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя  прак-

тикой, путает даты, факты 
Удовлетворительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя 

практикой или затрудняется с ответом 
Неудовлетворительно 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет о практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 
Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетворительно 
Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетворительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике обучающийся 

делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания 

отчета. Из разговора с обучающимся руководитель практики де-

лает вывод о том, что обучающийся достаточно свободно ориен-

тируется в терминологии, используемой в отчете о практике 

Отлично 

После каждой главы, параграфа обучающийся делает самостоя-

тельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда 

не связаны с содержанием параграфа, главы; обучающийся не 

всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу 

основных аспектов содержания отчета о практике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориенти-

руется в тематике, путается в изложении содержания отчета. 

Слишком большие части текста (более двух абзацев) переписаны 

из источников  

Удовлетворительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заим-

ствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. 

Руководитель не знает ничего о процессе написания отчета, обу-

чающийся отказывается показывать черновики, конспекты 

Неудовлетворительно 

Уровень работы 

обучающегося с 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в рабо-

те, легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко 

изложить содержание используемых литературных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников, ориентируется в тематике, мо-

жет перечислить и кратко изложить содержание используемых 

литературных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Слабо ориентируется в тема-

тике, путается в содержании используемых литературных источ-

ников 

Удовлетворительно 

Совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко 

изложить содержание используемых литературных источников. 

Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетворительно 

 

7.4. 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  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения практики: 

1. Классификация методов обучения в высшей школе. 

2. Практические занятия в высшей школе. 

3. Самостоятельная работа обучающегося в высшей школе. 

4. Структурные составляющие технологии обучения в высшей школе. 
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5. Классификация технологий обучения в высшей школе. 

6. Традиционные и инновационные технологии обучения в высшей школе. 

7. Групповые формы учебной деятельности в высшей школе. 

8. Интенсификация обучения и проблемное обучение в высшей школе. 

9. Активизация учебной деятельности и методы активного обучения в высшей школе. 

10. Формы контроля и их выбор в высшей школе. 

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

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

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

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

15. Вузовское обучение как мощный фактор социализации личности обучающегося. 

16. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. 

17. Актуальность педагогического знания в системе повышения квалификации препода-

вателя. 

18. Производственная структура организации( предприятия) и ее характеристика. 

19. Экономический анализ производственного процесса в основном производстве орга-

низации. 

20. Анализ стадий и операций процесса производства основных видов продукции/услуг, 

производимых организации. 

21. Характеристика типа производства, применяемого в организации. 

22. Принципы и методы организации производства используемые на предприятии (орга-

низации). 

23. Основные направления совершенствования технологического обеспечения произ-

водства в организации. 

24. Характеристика деятельности организации в области технического развития произ-

водства. 

25. Виды обновления основных средств и их характеристика. 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

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

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем от кафедры на основании анализа отчетной документации обучающегося и защиты 

отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад обучаю-

щегося и его ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль «Региональная экономика после прохождения преддипломной 

практики представлены в таблице 15. 
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Таблица 15   – Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования ком-

петенций 
Оценка Шкала оценивания 

Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на 

практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, использу-

емые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

Обучающийся 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 изу-

чаемой темы). Присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Ис-

пользованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются неко-

торые недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема 

индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой ком-

петенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо 

сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с 

нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. 

Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объ-

еме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 

Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся не облада-

ет  системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания не обосновывается. Цель, задачи 

выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не использу-

ются 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 Ин-

тернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университе-

та не знает ничего о процессе написания работы, обучающийся отказывается пока-

зывать черновики, конспекты. 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения производственной практики ( в том числе технологической и педаго-

гической) представлены в таблице 16  (программа производственной практики: преддиплом-

ная практика). 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Беляева О.А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Беляева. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата обращения 27.08.2017).  

2. Валеев Н. Н. Теория и практика эконометрики [Электронный ресурс] : учеб, пособие 

/ Валеев Н.Н.,Аксянова А.В.,Гадельшина Г.А. - Казань : КГТУ, 2010. - 301с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/261029. (Дата обращения 22.07.2016 г.)  

3. Золотарчук В. В. Макроэкономика: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 

Москва: ИНФРА-М, 2018 (Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=947379) 

(Дата обращения 22.03.2018 г.) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947379
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4. Золотарчук В. В. Экономическая теория . Кн. 1 : Микроэкономика: учебник 

(направ. "Экономика" и др. экон. спец.) Хабаровск : Изд-во Хабар. Гос. техн. ун-та, 2004  

5. История и философия науки. учебное пособие [для вузов] Бучило Нина Федоровна, 

Исаев Игорь Андреевич. Москва: Проспект 2012, 432с.  

6. История и философия науки: учеб. пособие / М.В. Вальяно; Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-269-8  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=244728  (Дата обращения  29.03.2017 г.)  

7. Кремер Н. Ш. Эконометрика : учебник для студентов вузов / Кремер Н.Ш., Путко 

Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8594.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.).  

8.  Кушлин  В. И. Макроэкономика: государственное регулирование в условиях глоба-

лизации : учеб.-метод. комплекс для подгот. магистров. - Москва : Изд-во РАГС, 2007. - 320с. 

- ISBN 978-5-7729-0287-5 (в пер.)  

9. Мельников  А. А. Государственное регулирование экономики : учебно-практическое 

пособие / А. А. Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 165 с. - ISBN 

978-5-374-00354-3 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966 (01.11.2018).  

10. Меньшикова Е. А., Зубарев А. Е. Социальная диагностика регионов [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207  

11. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры  / М. 

С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с.  

12. Никулина И. Н. Микроэкономика: учебник / И. Н. Никулина. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 553 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363509  (Дата об-

ращения 22.03.2018).  

13. Овчаров А. О.Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овча-

ров. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  

14. Плеханова Т. И. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Плеханова Т.И., Лебедева Т.В. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 345с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/231741 (Дата обращения19.07.2016 г.) 

15. Самойлов  В. Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических 

и политических процессов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление". - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2015. - 271 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884543  

16. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для 

подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 

2015. – 320 с.  

17. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. А. Меньшикова. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. – 256с. – Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

18. Эконометрика и эконометрическое моделирование : учебник / Л. О. Бабешко, М. Г. 

Бич, И. В. Орлова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 385 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968797  

19. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 668 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=245351%3Cbr%3E (Дата обращения19.07.2016 г.)  

20. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive 

Workbook with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum 

system requirements: Windows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207
http://znanium.com/bookread2.php?book=363509
http://znanium.com/catalog/product/884543
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199
http://znanium.com/catalog/product/968797
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D. Business Result: Pre-intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : 

Oxford University Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

21. Бланшар О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар. - 2-е изд. – Москва : Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2015 (Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 ) (Дополнительная литература) (Дата 

обращения 22.03.2018 г.) 

22. Меньшикова Е. А. Государственное регулирование экономики : учебное пособие для 

вузов. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 111 с. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289. (Дата обраще-

ния: 28.06.2017 г.) (Дополнительная литература)  

23. Региональная экономика [ Электронный ресурс ]: учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчи-

енко, Н.А. Барменкова, С.С. Шишов, Л.В. Шубцова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977. (Дата обра-

щения: 28.06.2017 г.)  

24. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение [Электронный ресурс] / Р. Х. Франк. - М. : 

ИНФРА-М, 2000. - XVI, 696 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=417069   (Дата обращения 22.03.2018 г.) .  

25. Яковлева А.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А. В. Яковле-

ва— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 153 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/946.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.)  

 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

Программное обеспечение является частью электронной информационно-

образовательной среды ТОГУ и представлено следующими телекоммуникационными техно-

логиями. Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft С28-00002 Dsktp 

School ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г.) 

Open Value Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-01-31 (договор №011-

18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

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

- сайт кафедр; 

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

- лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

- научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полно-

текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. Информационные ба-

зы данных используются по всем дисциплинам специальностей, направлений подготовки: 

ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru, доступ неограни-

ченный) 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (Консультант Студента)  

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  (http://www.rucont.ru/, доступ неогра-

ниченный) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://znanium.com/bookread2.php?book=417069
http://pnu.edu.ru/
https://portal.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
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ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный). 

.Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и 

индивидуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями 

для самостоятельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского госу-

дарственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом 

Тихоокеанского государственного университета.  Специальные помещения и помещения для 

самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных 

"Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора «Об аудитор-

ном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образова-

тельной программы. 

 

 

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 возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного про-

цесса 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 ПРАКТИКА 

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

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная.  

Способы проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий.  

Цель практики: закрепление и расширение теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся в области научно-исследовательской, аналитической и педагогиче-

ской деятельности. Основным результатом преддипломной практики является сбор, обра-

ботка, анализ и систематизация информации по теме выпускной квалификационной работы 

(далее – ВКР).. 

 Задачи практики: в процессе преддипломной практики должен быть выполнен ком-

плексный анализ деятельности объекта исследования и намечены основные направления, 

определяющие содержание проектной части ВКР. Содержание работы обучающихся опреде-

ляется магистерской программой и темой ВКР. Программа практики обучающихся по 

направлению 38.04.01 «Экономика»( магистерская программа «Региональная экономика») 

является основным методическим документом, входящим в состав методического комплекса 

и является завершением непрерывной научно-исследовательской работы, осуществляемой в 

течение всего срока обучения. 

Обучающиеся проходят практику на кафедре «Экономическая теория и национальная 

экономика» института экономики и управления ТОГУ, в структурных подразделениях орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований; государственных бюджетных и муниципальных учреждениях; организаци-

ях реального сектора экономики и социальной сферы, содержание и масштабы деятельности 

которых соответствуют профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 

образовательной программы высшего образования (далее – ООП ВО).и оказывают суще-

ственное влияние  на социально-экономическое развитие регионов и муниципальных обра-

зований (далее – профильная организация). 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Таблица 16  – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Шифр компетенции, ее со-

держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ОК-1: способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знает: концепции и способы научного познания, этапы и особенности научного 

исследования;  методы анализа, способы получения, обобщения и систематиза-

ции теоретической, методической и аналитической информации; методические 

подходы к формулированию научных задач и обоснованию выводов исследо-

вания. 

Умеет: осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, анали-

зировать, обобщать и систематизировать полученные данные; использовать 

методы анализа и синтеза на различных этапах гносеологического процесса, 

ставить цель и задачи исследования; выбирать методы и средства их достиже-

ния и решения. 

Владеет: навыками формализации цели исследования и пути ее достижения; 

методами анализа и оценки; способами получения и обобщения информации 

технологиями и инструментами абстрактного мышления, анализа и оценки 

предмета исследования. 

ОК-2: готовностью дей- Знает: теоретические и законодательные основы системы управления регио-
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держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность за принятые ре-

шения 

 

нальной экономикой; технологии, принципы и методы принятия организацион-

но-управленческих решений в профессиональной сфере; формы ответственно-

сти за принятые экономические и управленческие решения в различных ситуа-

циях. 

Умеет: использовать законодательные, нормативные и методические докумен-

ты в процессе принятия экономических и организационно-управленческих ре-

шений; оценивать риски, угрозы и последствия принимаемых экономических 

решений в нестандартных ситуациях; обосновывать выбор и принятие тактиче-

ских и стратегических решений и нести за них комплексную ответственность 

Владеет: приемами поведения, допустимого с позиции норм социальной и эти-

ческой ответственности; способами учета и оценки факторов, условий и рис-

ков, влияющих на принятие решений по научным проблемам и задачам в про-

фессиональной деятельности; навыками деятельности и принятия решений для 

устранения экономических проблем и угроз, в том числе в нестандартных 

условиях для региональной экономике. 

ОК-3: готовностью к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 

 

 

Знает: нормы и принципы научного познания, основные требования к эконо-

мическому исследованию; основные общенаучные и частные методы научного 

исследования и требования, предъявляемые к подготовке и оформлению ре-

зультатов учебной, научной и профессиональной работы; закономерности раз-

вития личности на основе самопознания и самоутверждения. 

Умеет: планировать рабочее и свободное время, организовывать рабочий день, 

признавать свои недостатки, связанные с профессиональной деятельностью; 

самостоятельно изучать разнообразные литературные и иные источники и при-

менять полученные знания на практике без внешнего контроля; применять спо-

собы и приемы интеллектуального и общекультурного развития, организовать 

деятельность по личностному и профессиональному самосовершенствованию. 

Владеет: навыками самоорганизации и самостоятельной научной работы; ме-

тодами, способами и приемами интеллектуального и общекультурного само-

развития и самообразования; навыками применения современных методов ис-

следования и формами организации профессиональной деятельности.  

ОПК-1: готовностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

 

Знает: нормы делового речевого этикета; особенности менталитета русского 

человека и других народностей; основную терминологию и языковые кон-

струкции в сфере деловой и профессиональной коммуникации; методики эф-

фективной коммуникации внутри профессиональной группы и основы делово-

го общения на русском и иностранном языках. 

Умеет: реализовать коммуникативные намерения с целью воздействия на 

партнёра общения; адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерение 

автора при восприятии устных и письменных аутентичных текстов на русском 

и иностранных языках; устанавливать и поддерживать коммуникации в про-

фессиональной сфере, готовить и редактировать тексты публичных выступле-

ний, научных статей, докладов профессионального назначения на русском и 

иностранном языках. 

Владеет: деловым речевым этикетом и правилами поведения при деловом об-

щении с представителями стран изучаемого языка; навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в профессиональной сфере; 

навыками публичной коммуникации (сообщения, доклады, презентации, вы-

ступления на научных конференциях) на иностранном языке. 

ОПК-2: готовностью руко-

водить коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

Знает: особенности коллективного и индивидуального труда, основные методы 

руководства коллективом; подходы к гармонизации социально-трудовых от-

ношений и условия предотвращения конфликтных ситуаций в сфере професси-

ональной деятельности; 

Умеет: развивать навыки коллективной коммуникации; толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в кол-

лективе. 

Владеет: способами мотивацией работы в малых коллективах и организации 

трудовых процессов в профессиональной сфере; навыками применения прие-

мов организации коллектива, навыками руководства структурными подразде-

лениями. 

ОПК-3: способностью при-

нимать организационно-

управленческие решения 

Знает: терминологию и инструменты системы управления региональной эко-

номикой; технологии и принципы принятия организационно-управленческих 

решений; алгоритм принятия организационно-управленческих решений в про-
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держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

фессиональной сфере. 

Умеет: выявлять и анализировать проблемные ситуации в региональной эко-

номической системе; использовать законодательные, нормативные и методиче-

ские документы в процессе принятия организационно-управленческих реше-

ний; использовать экономические знания при принятии и осуществлении орга-

низационно-управленческих решений. 

Владеет: методами анализа и оценки социально-экономических показателей, 

характеризующих состояние региональной экономики, с целью выявления ре-

гиональных проблем; инструментами, механизмами и методами управления 

региональной экономикой; навыками принятия управленческих решений по 

устранению выявленных проблем в региональной экономике. 
ПК-1: способностью обоб-

щать и критически оценивать 

результаты, полученные оте-

чественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу иссле-

дований 

Знает: методы оценки и обобщения результатов научных исследований, полу-

ченных отечественными и зарубежными исследователями в области экономи-

ки, методику составления программы научного исследования 

Умеет: анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских показателей, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления развития деятельности хозяйствующих субъектов 

Владеет: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, 

составлением программы исследования региональных социально-

экономических систем 

ПК-2: способностью обосно-

вывать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

 

Знает: основной инструментарий экономической науки для обоснования акту-

альности темы научного исследования, методологию современного научного 

анализа, направленного на получение теоретически и практически значимого 

результата. 

Умеет: аргументировать актуальность тематики научного исследования, а так-

же обосновывать ее теоретическую и практическую значимость  

Владеет: навыками определения основных направлений и структуры исследо-

вания, проведения научных исследований в сфере региональной экономики, 

обоснования теоретической и практической значимости собственных выводов 

и предложений 

ПК-3: способностью прово-

дить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с 

разработанной программой 

 

Знает: методологию составления программы научного исследования, способы 

решения научно-прикладных проблем в предметной области исследования ре-

гиональных социально-экономических систем 

Умеет разрабатывать программу собственных исследований, выбирать методы 

научного исследования адекватные объекту, предмету и задачам исследования; 

проверять качество исходных данных на предмет их соответствия поставлен-

ным задачам, интерпретировать полученные результаты исследований 

Владеет навыками разработки программы исследования, выбора и применения 

основанных методов научного исследования; навыками аргументировать науч-

ную новизну и значимость полученных научных результатов 

ПК-4: способностью пред-

ставлять результаты прове-

денного исследования науч-

ному сообществу в виде ста-

тьи или доклада 

 

Знает: методику представления результатов исследования научному сообществу: 

особенности научного текста и академического языка, структурные элементы 

научной статьи и устного доклада; основы построения и оформления научного 

текста 

Умеет: представлять результаты научных исследований в виде текстового до-

кумента  выпускной квалификационной работы, статьи, доклада; оформить 

результаты научного исследования, используя возможности информационных 

технологий. 

Владеет: навыками представления результатов научного исследования в виде 

текстового документа, научной стати,  научного доклада с применением ин-

формационных технологий при решении исследовательских задач 

ПК-8: способностью гото-

вить аналитические матери-

алы для оценки мероприя-

тий в области экономиче-

ской политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

Знает: теоретические основы реализации экономической политики развития 

региональной экономики и статическую базу аналитической оценки ее резуль-

тативности; показатели и методы анализа и оценки ситуации в региональной 

экономике для подготовки аналитических отчетов; критерии социально-

экономической эффективности, риски и возможные социально-экономические 

последствия принятия стратегических решений по развитию региональной эко-

номики. 

Умеет: анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

микро- и мезо уровне, исследовать их динамику с учетом влияния значимых 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

факторов; анализировать и обобщать результаты деятельности субъектов реги-

ональной экономики и выявлять проблемы реализации направлений экономи-

ческой политики в субъектах РФ; готовить аналитические материалы для оцен-

ки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и мезо уровне. 

Владеет: технологиями сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения задач на микро- и мезо уровне; современным математическим ин-

струментарием и технологиями решения стратегических задач; технологиями 

нормативного анализа и экономического моделирования с использованием со-

временных инструментов и компьютерных технологий. 

ПК-9: способностью анали-

зировать и использовать раз-

личные источники информа-

ции для проведения эконо-

мических расчетов 

 

Знает: методы и инструментарий экономического и эконометрического анали-

за, сферы его применения; основы построения, расчета и анализа систем пока-

зателей, характеризующих социально-экономическое развитие субъектов Рос-

сийской Федерации  

Умеет: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для проведения экономических расчётов  

Владеет: навыками проведения экономического анализа региональных соци-

ально-экономических систем с использованием различных источников инфор-

мации, интерпретации полученных результатов  

ПК-10: способностью состав-

лять прогноз основных соци-

ально-экономических показа-

телей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом 

Знает: теоретические основы и источники статистических данных для прогно-

зирования и стратегического планирования; методы и технологии прогнозиро-

вания на основе статистической информации, ограничения по прогнозирова-

нию на основе данных временных рядов, границы применения эконометриче-

ских моделей для анализа производственно-экономических систем; методику и 

технологии формирования экономических прогнозов деятельности предприя-

тия, видов экономической деятельности и региона в целом.  

Умеет: собирать и проводить статистическую обработку экономической ин-

формации с целью выявления основных характеристик числовой совокупности; 
осуществлять спецификацию исходной информации с целью её дальнейшего 

использования при прогнозе деятельности предприятия, отрасли и региональ-

ной экономики; применять методы прогнозирования основных экономических 

показателей, проводить верификацию эконометрической модели и соотносить 

модельные данные с фактическими. 

Владеет: базовой терминологией, основами экономического моделирования и 

технологиями составления прогнозов основных социально-экономических по-

казателей предприятия, отрасли и региона; современными методами, инстру-

ментами и технологиями  планирования и прогнозирования деятельности пред-

приятия и регионального развития; навыками и технологиями построения и 

оценки эконометрических моделей для проверки предлагаемых и выявления 

эмпирических зависимостей на микро- и мезо уровне. 

ПК-13- способностью при-

менять современные мето-

ды и методики преподава-

ния экономических дисци-

плин в профессиональных 

образовательных организа-

циях, организациях высше-

го образования, дополни-

тельного профессионально-

го образования 

Знает: содержание, методы и формы современной дидактики высшей школы; 

структуру и содержание образовательной системы Российской Федерации и 

особенности образовательного процесса; современные методики преподавания 

экономических дисциплин и развития личности в высшей школе. 

Умеет: применять на практике традиционные и интерактивные формы обуче-

ния; использовать ситуационный подход к обучению в системах высшего и 

дополнительного образования; использовать социально-педагогические и соци-

ально-психологические технологии при организации педагогического процесса 

в групповой и индивидуальной формах. 

Владеет: навыками применения основных дидактических знаний и формами 

преподавания; профессиональной этикой преподавателя вуза; современными 

методами постановки учебных задач на аудиторных занятиях и при самостоя-

тельной работе обучающихся . 
ПК-14: способностью разра-

батывать учебные планы, 

программы и соответствую-

щее методическое обеспече-

ние для преподавания эконо-

мических дисциплин в про-

фессиональных образова-

тельных организациях, обра-

Знает: содержание и структуру учебных планов и программ экономических 

дисциплин высшей школы и системы дополнительного образования; содержа-

ние и формы методического обеспечения процесса преподавания экономиче-

ских дисциплин; технологии формирования учебных планов, программ и учеб-

но-методических комплексов в организациях высшего и дополнительного про-

фессионального образования. 

Умеет: использовать ИКТ-технологии для методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса в вузе; разрабатывать дидактические 
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Шифр компетенции, ее со-

держание 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

зовательных организациях 

высшего образования, допол-

нительного профессиональ-

ного образования 

материалы для методического сопровождения образовательного процесса по 

изучению экономических дисциплин; разрабатывать учебные планы и про-

граммы преподаваемых экономических дисциплин в системе высшего и допол-

нительного образования. 

Владеет: стандартами разработки рабочих программ, фонда оценочных средств 

и методических указаний по экономическим дисциплинам; общими методами 

разработки учебных планов и программ экономических дисциплин высшего и 

дополнительного образования; навыками составления рабочих программ, фон-

да оценочных средств и методических указаний. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы высшего образования  
 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Блок 2. Практики, в том числе  научно-исследовательская работа (НИР) (Б2), производ-

ственная практика (Б2.П), производственная практика: преддипломная практика (Б.2.П.3). 

Преддипломная практика проходит на 2 курсе в 4 семестре на очной форме обучения, на 

2 курсе на заочной форме обучения. 

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, полученные в резуль-

тате прохождения производственной практики (НИР, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)), а также дисциплин базовой части учебного плана: 

"Философия науки", "Методология научных исследований", "Макроэкономика-2", "Микро-

экономика-2", "Социальная и экономическая диагностика", "Эконометрическое моделирова-

ние социальных процессов", "Эконометрика (продвинутый курс)", "Социальные и экономи-

ческие индикаторы", "Статистическое обеспечение социальных программ", "Региональное 

планирование и прогнозирование", "Экономическое обоснование проектов и исследований", 

"Воспроизводственный анализ региональных экономических процессов", "Экономическая 

политика региона", "Экономическая и социальная статистика", "Государственное регулиро-

вание социально-экономических процессов", "Региональная экономическая диагностика", 

"Стратегическое управление развитием территории". 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, ис-

пользуются при государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах 

 

Объём практики составляет 21 зачётную единицу, 14 недель, 756 академических часов 

самостоятельной работы обучающегося.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой в 4-ом семестре.  

 

 

5. Содержание и структура практики  

 

Содержание преддипломной практики направлено на формирование у обучающегося 

знаний, умений и навыков поиска, сбора, обработки, систематизации, анализа информации 

по теме выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) на примере профильной орга-

низации. Преддипломная практика обучающегося направления подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (профиль «Региональная экономика») проводится в профильных организациях, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям. 
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До начала практики заведующий кафедрой, за которой закреплена практика, назначает 

дату и время проведения организационного собрания, о чем обучающиеся оповещаются за-

ранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена прак-

тика. На собрании разъясняются цели 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 начала практики. Приказ фор-

мируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и 

заключенного договора на практику.  

Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора обучающегося на практику 

(приложение 3). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте универси-

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

тетом. Индивидуальный договор обучающегося на практику также располагается на сайте 

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

направлении обучающегося на практику в профильную организацию выдается путевка (при-

ложение 4). 

Договоры на практику заключаются с профильными организациями не позднее, чем за 

один месяц до начала практики. В соответствии с ними профильные организации обязаны 

предоставить места для прохождения практики обучающихся. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики и руководства ею. Ответственной за заключение 

договоров с профильными организациями является выпускающая кафедра, за которой за-

креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит за-

крепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров. 

Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календарном 

году в подразделения администрации г. Хабаровска, Правительства Хабаровского края, по-

дают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего 

года.  

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соот-

ветствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном 

объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-

заказчиком с последующим трудоустройством, преддипломную практики обязаны пройти в 

этих организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и про-

ведению практики.  

В случае изменения базы практики оформляется дополнительно приказ «во изменение» 

на основании представленных обучающимся документов. Проект приказа готовится кафед-

рой, ответственной за проведение практики.  

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от 

выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу данной кафедры.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руко-

водитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры), 

и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководи-

тель практики от профильной организации).  

Руководитель практики от кафедры: 

 совместно с обучающимся составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 совместно с обучающимся разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

 оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

 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 правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от ка-

федры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный ра-

бочий график (план) проведения практики.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует тре-

бованиям 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 профессио-

нальной деятельности), по месту трудовой деятельности 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 зарегистрировать-

ся по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики 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 соответствии с ука-

заниями руководителя практики от кафедры;  

 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным 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 путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, а 

также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации; 

 в последний день практики проходят промежуточную аттестацию.  

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обрат-

но не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоян-

ного жительства (суточные), не возмещаются.  
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Содержание практики включает в себя характеристику ее этапов и изучение тем, отра-

жающих программу практики. 

5.1. Этапы практики и их содержание 

 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной докумен-

тации обучающегося 

Тру-

доем-

кость 

1 Подготови-

тельный 

Согласование базы практики с научным руково-

дителем и заведующим выпускающей кафедрой 

Получение необходимых документов для про-

хождения практики (направление на практику, 

договор) 

Организационное собрание, ознакомление с це-

лями, задачами, содержанием практики, инструк-

таж по формам, объёму и видам работ 

Составление и согласование индивидуального 

задания  для прохождения преддипломной прак-

тики 

Общее знакомство с деятельностью профильной 

организации по учредительным документам: 

изучение системы управления, организационно-

управленческой структуры, функций подразде-

лений, видов деятельности и т. д. 

Выполнение поручений руководителя практики 

от профильной организации: практическое зна-

комство с профессией и её особенностями, про-

фессиональная ориентация обучающегося.  

Работа с учебной и научной литературой.  

Ведение дневника практики.  

Дневник практики; 

Индивидуальное задание 

на  практику; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

178 ч. 

3 Основной Изучение организационной структуры организа-

ции и функциональных связей между ее подраз-

делениями; 

Анализ нормативной правовой базы, регламен-

тирующей деятельность организации;  

Анализ ресурсного обеспечения организации - 

кадрового обеспечения, системы мотивации и 

контроля, информационных ресурсов и их роли в 

реализации целей деятельности организации. 

Изучение процессов планирования и прогнози-

рования  деятельности организации и ее струк-

турных подразделений; 

Изучение кадрового состава организации, анализ 

его соответствия стратегическим целям органи-

зации 

Изучение системы документооборота, коммуни-

каций между структурными подразделениями 

организации. 

Анализ процессов подготовки и реализации 

управленческих решений в организации. 

Участие в деятельности структурного подразде-

ления организации в соответствии с планом и 

индивидуальным заданием на практику; 

Выполнение поручений руководителя практики 

от организации, заключающиеся, как правило, в 

заданиях, связанных с функциональными обя-

занностями, обработкой информации, подготов-

кой  документов и т.п.  

Выработка предложений и рекомендаций по ито-

гам прохождения практики, связанных с совер-

шенствованием деятельности организации-базы 

практики или ее структурных подразделений. 

Дневник практики; 

Материалы и документы 

организации, собранные в 

процессе прохождения 

практики  

400 ч. 
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№ 

п/п 

Наименование 

этапа практи-

ки 

Содержание раздела практики и виды работ Виды отчетной докумен-

тации обучающегося 

Тру-

доем-

кость 

Выполнение поручений руководителя практик от 

профильной организации: практическое знаком-

ство с профессией и её особенностями, профес-

сиональная ориентация обучающегося.  

Экономическая характеристика деятельности 

профильной организации.  

Работа с учебной и научной литературой.  

Ведение дневника практики. 

4 Заключитель-

ный 

Работа с учебной и научной литературой 

Ведение дневника практики 

Систематизация и обобщение собранного факти-

ческого материала в соответствии с задачами 

практики 

Анализ типичных процессов и  проблем, имев-

ших место в период прохождения практики; 

Подготовка отчета о прохождении практики; 

Оформление документов, подтверждающих про-

хождение практики, в том числе отзыва руково-

дителя практики от организации 

Направление на практику; 

Договор с организацией-

базой практики; 

Индивидуальное задание 

на  практику; 

Дневник практики; 

Отзыв руководителя прак-

тики от организации; 

Отчет о прохождении 

практики 

178 ч. 

ИТОГО 756 ч. 

5.2. Тематическое содержание практики 
 

В течение преддипломной практики обучающиеся направления подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Региональная экономика») за счет часов самостоя-

тельной работы (756 часов) под руководством руководителя преддипломной практики изу-

чают нижеперечисленные темы. 

Раздел 1. Подготовительный. Тема 1. Выбор места практики, заключение договора, со-

ставление индивидуального задания по теме ВКР(20 час.); Тема 2. Ознакомление с организа-

цией, выступающей базой практики, рабочим местом (46 час.); Тема 3. Сбор статистического 

материала по теме ВКР(56 час.); Тема 4 Сбор аналитического материала по теме ВКР (56 

час.). 

Раздел 2. Основной этап.   Тема 5. Обработка статистического и аналитического мате-

риала по теме ВКР (80 час.); Тема 6. Подготовка содержания первой ВКР (80 час.); Тема 

7.Подготовка содержания второй главы ВКР (80 час.); Тема 8. Подготовка содержания треть-

ей главы ВКР (80 час.); Тема 9. Подготовка иллюстрационного материала по содержанию 

ВКР в целом (80 час.). 

Раздел 3. Заключительный этап.  Тема 10. Обработка и анализ полученной научно-

исследовательской информации (50 час.); Тема 11. Написание и оформление отчета по про-

изводственной практике(преддипломной) (78 час.); Тема 12. Подготовка и защита отчета (50 

час.). 

6. Формы отчетности по практике  
 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Для получения зачета обучающемуся требуется предоставить на кафедру и защитить 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 профильной организации;  

4) индивидуальный план-задания практики (Приложение 2);  

5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организации;  
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7) развернутое описание проделанной обучаемся работы по каждому разделу индивиду-

ального плана-задания практики (Приложение 2);  

8) библиографический список источников информации. Дневник прохождения практики 

представляет собой таблицу, которая содержит следующие графы: дата, место прохождения 

практики в организации (наименование отдела), краткое содержание проделанной работы, 

время, затраченное на выполнение конкретной работы, подпись руководителя практики от 

профильной организации.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями ТО-

ГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора ТОГУ 

№ 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта 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. Рекомендуемый объем отчета составляет 30–35 стр.  

Срок сдачи и защиты отчета по практике: последний день практики. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике  

7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежу-

точной аттестации 
 

7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими производ-

ственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения 

этапов индивидуального плана-задания практики (Приложение 2). 

7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением 

следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; до-

клада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной органи-

зации; отзыва руководителя практики от ТОГУ. 

7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

прохождения практики 

Код контролируемой компе-

тенции 
Оценочное средство 

1 Подготовительный этап ОК-1, ОК-2, ОК-3; ОПК-1,; ПК-

1, ПК-2,ПК- 3,  

Дневник производственной практики 

2 Основной этап ОК-1 ,ОК-2 ОК-,3; ОПК-

1,ОПК- 2,ОПК- 3; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3,ПК-4,ПК-8,ПК-9,ПК-10, 

ПК-13,ПК-14 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

3 Заключительный этап ОК-1,ОК-2, ОК-3; ОПК-1,ОПК- 

2,ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-

3,ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13,ПК-14 

Дневник производственной практики 

Отчет по практике 

Доклад на защиту отчета 

Отзыв руководителя практики от про-

фильной организации 

Отзыв руководителя практики от ТОГУ 

 

 

7.4. Показатели и критерии оценивания результатов прохождения  

производственной: преддипломной практики  

 
Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Актуальность те-

мы индивидуаль-

ного задания  

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анали-

зом состояния уровня экономического развития национальной, 

региональной экономики, деятельности организаций различных 

форм собственности.  

Отлично 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

Обучающийся обосновывает актуальность темы индивидуального 

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

задачи, предмет, объект исследования. Тема индивидуального 

задания сформулирована более или менее точно (то есть выража-

ет основные аспекты темы индивидуального задания). 

Хорошо 

Актуальность либо вообще не сформулирована, либо сформули-

рована в общих чертах – проблема не выявлена  и   не аргументи-

рована. Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект 

темы индивидуального задания практики. 

Удовлетворительно 

Актуальность темы индивидуального задания специально обуча-

ющимся не обосновывается.  Сформулированы цель, задачи не-

точно и не полностью 

Неудовлетворительно 

Текст отчета о 

выполнении инди-

видуального зада-

ния 

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

ветствует предъявляемым требованиям. Отчет выполнен самосто-

ятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и 

выводы. Использовано оптимальное количество литературы и 

источников по теме индивидуального задания 

Отлично 

Отчет по учебной практике выполнен в срок. В оформлении нет 

грубых ошибок. Отчет выполнен самостоятельно. Присутствует 

собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы 

основные источники по теме индивидуального задания учебной 

практики, имеются некоторые недостатки при анализе использо-

ванных источников 

Хорошо 

Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной 

практики. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостат-

ки. 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 отсутствует 

Удовлетворительно 

Значительная часть отчета по учебной практики является заим-

ствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Со-

держание отчета не соответствует теме индивидуального задания. 

При подготовке отчета по учебной практике не используются 

современные источники по теме. Оформление отчета не соответ-

ствует требованиям 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопро-

сы руководителя 

практики при про-

ведении защиты 

отчета 

Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверен-

но, по существу, вопросы руководителя по учебной практике не 

вызывают существенных затруднений 

Отлично 

При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на 

поставленные вопросы руководителем учебной практикой за-

трудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания 

Хорошо 

Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учеб-

ной практикой, путает даты, факты 
Удовлетворительно 

Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя 

учебной практикой или затрудняется с ответом 
Неудовлетворительно 

Сроки представ-

ления отчета о 

практики 

Отчет о практике сделан с соблюдением всех сроков Отлично 

Отчет о практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня) Хорошо 
Отчет о практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки) Удовлетворительно 
Отчет о практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки) Неудовлетворительно 

Уровень самосто-

ятельности подго-

товки отчета о 

практике 

После каждой главы, параграфа в отчете о практике обучающийся 

делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно 

выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания 

отчета. Из разговора с обучающимся руководитель практики де-

лает вывод о том, что обучающийся достаточно свободно ориен-

тируется в терминологии, используемой в отчете о практике 

Отлично 
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Показатели  

оценивания 
Критерии оценивания Оценка 

После каждой главы, параграфа обучающийся делает самостоя-

тельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда 

не связаны с содержанием параграфа, главы; не всегда обосно-

ванно и конкретно выражено свое мнение по поводу основных 

аспектов содержания отчета о практике 

Хорошо 

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально. Обучающийся недостаточно хорошо ориенти-

руется в тематике, путается в изложении содержания отчета. 

Слишком большие части текста (более двух абзацев) переписаны 

из источников  

Удовлетворительно 

Большая часть отчета списана из одного источника, либо заим-

ствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует. 

Руководитель не знает ничего о процессе написания обучающим-

ся отчета, отказывается показывать черновики, конспекты 

Неудовлетворительно 

Уровень работы 

обучающегося с 

использованными 

источниками для 

подготовки отчета 

о практике 

Количество источников более 30.  Все они использованы в рабо-

те. Обучающийся легко ориентируется в тематике, может пере-

числить и кратко изложить содержание используемых литератур-

ных источников 

Отлично 

Изучено более десяти источников .Обучающийся ориентируется в 

тематике, может перечислить и кратко изложить содержание ис-

пользуемых литературных источников 

Хорошо 

Изучено менее десяти источников. Обучающийся слабо ориенти-

руется в тематике, путается в содержании используемых литера-

турных источников 

Удовлетворительно 

Обучающийся совсем не ориентируется в тематике, не может 

назвать и кратко изложить содержание используемых литератур-

ных источников. Изучено менее 5 источников. 

Неудовлетворительно 

 

7.5. 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  

 

Тематика индивидуальных заданий для прохождения производственной (преддиплом-

ной) практики по направления подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Региональная экономика»)  (совпадающая с темами ВКР). 

1. Антимонопольное регулирование конкурентной (неконкурентной) среды в региональ-

ной экономике 

2. Анализ бюджетной эффективности арендной платы за нежилые помещения, находя-

щиеся в государственной собственности субъекта РФ 

3. Анализ влияния реструктуризации предприятий краевой собственности на эффектив-

ность их налогообложения 

4. Анализ внешнеэкономической деятельности Хабаровского края и развитие его связей 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

5. Анализ ВРП в оценке экономического развития региона 

6. Анализ государственного регулирования отношений собственности в субъекте РФ 

7. Анализ государственного управления сферой ЖКХ в регионе 

8. Анализ и разработка программ социально-экономического развития региона 

9. Анализ инновационного потенциала региона 

10. Анализ мультипликативных эффектов в региональном бюджетном процессе 

11. Анализ 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 России как ин-

струмент прогнозирования экономического роста в регионе 
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15. Анализ тенденций территориальной дифференциации уровня жизни в России как ин-

струмент 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 экономической страте-

гии 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 государственного ре-

гулирования в регионе 

24. Здоровье как фактор развития трудового потенциала региона 

25. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии экономического 

развития региона 

26. Инвестиционные проекты в социальной сфере региона 

27. Инвестиционный климат региона и пути его улучшения 

28. Инновационная политика как основа управления социально-экономическим развити-

ем региона 

29. Инновационное развитие региона как приоритет экономической политики на Даль-

нем Востоке 

30. Институциональное обеспечение и практика формирования структуры бюджетных 

расходов в регионе 

31. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономике субъекта РФ 

32. Ипотечное жилищное кредитование на региональном рынке недвижимости 

33. Использование инвестиционного потенциала регионов России 

 

7.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

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

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии  с Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07. 2015 г.), Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок  проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным про-

граммам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

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

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руково-

дителем от кафедры на основании анализа отчетной документации  и защиты отчета о про-

хождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад обучающегося и его 

ответы на задаваемые вопросы.  

Процедуры оценивания результатов освоения ОПОП ВО направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (программа магистратуры «Региональная экономика») после прохожде-

ния преддипломной практики представлены в таблице:  

 
Оценка Шкала оценивания 
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Оценка Шкала оценивания 
Отлично 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 100% 

Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на 

практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, использу-

емые в индивидуальном задании.  

Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено 

самостоятельно, присутствуют  собственные обобщения, заключения и выводы. 

Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых меро-

приятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме 

индивидуального задания.  Тема индивидуального задания раскрыта полностью. 

Хорошо 

 

 

Обучающийся обладает 

системой компетенций, 

сформированной на 80% 

Обучающийся 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 изу-

чаемой темы). Присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Ис-

пользованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются неко-

торые недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема 

индивидуального задания в целом раскрыта.  

Удовлетворительно 

 

 

Обучающийся обладает 

частично  системой ком-

петенций, сформирован-

ной от 60 до 79% 

Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, либо 

сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена и не аргументирована (не 

обоснована со ссылками на источники). Индивидуальное задание выполнено с 

нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено самостоя-

тельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий характер. 

Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объ-

еме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует. 

Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся не облада-

ет  системой компетен-

ций 

Актуальность темы индивидуального задания обучающимся не обосновывается. 

Цель, задачи выполнения индивидуального задания сформулированы неточно и не 

полностью.  

Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным 

текстом и носит несамостоятельный характер. При подготовке отчета не использу-

ются 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 Ин-

тернет. Авторский текст почти отсутствует. Руководитель практики от университе-

та не знает ничего о процессе написания обучающимся работы обучающийся отка-

зывается показывать черновики, конспекты. 

 

 

 

Содержание компетенций, критерии и шкала оценивания освоения компетенций в ре-

зультате прохождения практик (учебной практики: практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков; производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ( в том числе техноло-

гической практики, педагогической практики); производственной практики: НИР; предди-

пломной практики представлены в таблице…                                  

 

 

 

                                                                                                                         …Таблица…….. 

 

Дескрипторы контролируемой 

компетенции 

Ин-

декс 

ком-

пете 

нции 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 3 (высо-

кий, 

отлично) 

Уровень 2 (сред-

ний, 

хорошо) 

Уровень 1 

(низкий, удо-

влетворитель-

но) 

Не достаточный 

(неудовлетвори-

тельно) 

Теоретический уровень (знает) 
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Знать:  
-концепции и способы научного 

познания, этапы и особенности 

научного исследования  

-методические подходы к форму-

лированию научных задач и 

обоснованию выводов исследо-

вания 

- технологиями и инструментами 

абстрактного мышления, анализа 

и оценки предмета исследования 

ОК-1 Полностью знает 

концепции и спо-

собы научного 

познания; этапы и 

особенности науч-

ного исследова-

ния. методические 

подходы к форму-

лированию науч-

ных задач и обос-

нованию выводов 

исследования; 

 технологиями и 

инструментами 

абстрактного 

мышления, анали-

за и оценки пред-

мета исследования 

Знает в общих 

чертах 

концепции и спо-

собы научного 

познания; этапы и 

особенности науч-

ного исследова-

ния. методические 

подходы к форму-

лированию науч-

ных задач и обос-

нованию выводов 

исследования; 

технологиями и 

инструментами 

абстрактного 

мышления, анали-

за и оценки пред-

мета исследования 

Имеет пред-

ставление о 

концепции и 

способах науч-

ного познания; 

этапы и осо-

бенности 

научного ис-

следования. 

методические 

подходы к 

формулирова-

нию научных 

задач и обос-

нованию выво-

дов исследова-

ния; 

 технологиями 

и инструмен-

тами абстракт-

ного мышле-

ния, анализа и 

оценки пред-

мета исследо-

вания 

  

Не имеет пред-

ставления о 

концепции и 

способах науч-

ного познания; 

этапы и особен-

ности научного 

исследования. 

методические 

подходы к фор-

мулированию 

научных задач и 

обоснованию 

выводов иссле-

дования; 

 технологиями и 

инструментами 

абстрактного 

мышления, ана-

лиза и оценки 

предмета иссле-

дования 

-теоретические и законодатель-

ные основы системы управления 

региональной экономикой 

-технологии, принципы и методы 

принятия организационно-

управленческих решений в про-

фессиональной сфере 

-формы ответственности за при-

нятые экономические и управ-

ленческие решения в различных 

ситуациях 

ОК-2 Полностью знает 

теоретические и 

законодательные 

основы системы 

управления регио-

нальной экономи-

кой; технологии, 

принципы и мето-

ды принятия орга-

низационно-

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

сфере; формы от-

ветственности за 

принятые эконо-

мические и управ-

ленческие реше-

ния в различных 

ситуациях 

 Знает в общих 

чертах теоретиче-

ские и законода-

тельные основы 

системы управле-

ния региональной 

экономикой; тех-

нологии, принци-

пы и методы при-

нятия организаци-

онно-

управленческих 

решений в профес-

сиональной сфере; 

формы ответ-

ственности за при-

нятые экономиче-

ские и управлен-

ческие решения в 

различных ситуа-

циях 

Имеет пред-

ставление тео-

ретические и 

законодатель-

ные основы 

системы 

управления 

региональной 

экономикой; 

технологии, 

принципы и 

методы приня-

тия организа-

ционно-

управленче-

ских решений 

в профессио-

нальной сфере; 

формы ответ-

ственности за 

принятые эко-

номические и 

управленче-

ские решения в 

различных 

ситуация. 

Не имеет пред-

ставление о тео-

ретических и 

законодательные 

основы системы 

управления ре-

гиональной эко-

номикой; техно-

логии, принципы 

и методы приня-

тия организаци-

онно-

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

сфере; формы 

ответственности 

за принятые эко-

номические и 

управленческие 

решения в раз-

личных ситуаци-

ях 

-нормы и принципы научного 

познания, основные требования к 

экономическому исследованию. 

-основные общенаучные и част-

ные методы научного исследова-

ния и требования, предъявляемые 

к подготовке и оформлению ре-

зультатов учебной, научной и 

профессиональной работы. 

-закономерности развития лично-

сти на основе самопознания и 

самоутверждения 

ОК-3 Полностью знает 

нормы и принци-

пы научного по-

знания, основные 

требования к эко-

номическому ис-

следованию; ос-

новные общенауч-

ные и частные 

методы научного 

исследования и 

требования, 

предъявляемые к 

подготовке и 

оформлению ре-

зультатов учебной, 

научной и профес-

сиональной рабо-

Знает в общих 

чертах нормы и 

принципы научно-

го познания, ос-

новные требования 

к экономическому 

исследованию; 

основные общена-

учные и частные 

методы научного 

исследования и 

требования, 

предъявляемые к 

подготовке и 

оформлению ре-

зультатов учебной, 

научной и профес-

сиональной рабо-

Имеет пред-

ставление о 

нормах и 

принципах 

научного по-

знания, основ-

ные требова-

ния к экономи-

ческому иссле-

дованию; ос-

новные обще-

научные и 

частные мето-

ды научного 

исследования и 

требования, 

предъявляемые 

к подготовке и 

Не имеет пред-

ставление о нор-

мах и принципах 

научного позна-

ния, основные 

требования к 

экономическому 

исследованию; 

основные обще-

научные и част-

ные методы 

научного иссле-

дования и требо-

вания, предъяв-

ляемые к подго-

товке и оформ-

лению результа-

тов учебной, 
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ты; закономерно-

сти развития лич-

ности на основе 

самопознания и 

самоутверждения 

 

ты; закономерно-

сти развития лич-

ности на основе 

самопознания и 

самоутверждения 

оформлению 

результатов 

учебной, науч-

ной и профес-

сиональной 

работы; зако-

номерности 

развития лич-

ности на осно-

ве самопозна-

ния и само-

утверждения 

научной и про-

фессиональной 

работы; законо-

мерности разви-

тия личности на 

основе самопо-

знания и само-

утверждения 

-нормы делового речевого этике-

та, особенности менталитета рус-

ского человека и других народ-

ностей 

-основную терминологию и язы-

ковые конструкции в сфере дело-

вой и профессиональной комму-

никации 

-методики эффективной комму-

никации внутри профессиональ-

ной группы и основы делового 

общения на русском и иностран-

ном языках  

ОПК-

1 

Полностью знает  

нормы делового 

речевого этикета, 

особенности мен-

талитета русского 

человека и других 

народностей; ос-

новную термино-

логию и языковые 

конструкции в 

сфере деловой и 

профессиональной 

коммуникации; 

методики эффек-

тивной коммуни-

кации внутри про-

фессиональной 

группы и основы 

делового общения 

на русском и ино-

странном языках 

Знает в общих 

чертах нормы де-

лового речевого 

этикета, особенно-

сти менталитета 

русского человека 

и других народно-

стей; основную 

терминологию и 

языковые кон-

струкции в сфере 

деловой и профес-

сиональной ком-

муникации; мето-

дики эффективной 

коммуникации 

внутри професси-

ональной группы и 

основы делового 

общения на рус-

ском и иностран-

ном языках  

 

Имеет пред-

ставление о 

нормах дело-

вого речевого 

этикета, осо-

бенности мен-

талитета рус-

ского человека 

и других 

народностей; 

основную тер-

минологию и 

языковые кон-

струкции в 

сфере деловой 

и профессио-

нальной ком-

муникации; 

методики эф-

фективной 

коммуникации 

внутри про-

фессиональной 

группы и осно-

вы делового 

общения на 

русском и ино-

странном язы-

ках  

Не имеет пред-

ставления о  

нормах делового 

речевого этике-

та, особенности 

менталитета 

русского челове-

ка и других 

народностей; 

основную тер-

минологию и 

языковые кон-

струкции в сфере 

деловой и про-

фессиональной 

коммуникации; 

методики эффек-

тивной комму-

никации внутри 

профессиональ-

ной группы и 

основы делового 

общения на рус-

ском и ино-

странном языках 

-особенности коллективного и 

индивидуального труда, основ-

ные методы руководства коллек-

тивом. 

-методики предотвращения кон-

фликтных ситуаций в своей про-

фессиональной деятельности 

-подходы к гармонизации соци-

ально-трудовых отношений и 

условия предотвращения кон-

фликтных ситуаций в сфере про-

фессиональной деятельности 

ОПК-

2 

Полностью знает 

особенности кол-

лективного и ин-

дивидуального 

труда, основные 

методы руковод-

ства коллективом, 

методики предот-

вращения кон-

фликтных ситуа-

ций в своей про-

фессиональной 

деятельности, 

подходы к гармо-

низации социаль-

но-трудовых от-

ношений и усло-

вия предотвраще-

ния конфликтных 

ситуаций в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 Знает в общих 

чертах особенно-

сти коллективного 

и индивидуально-

го труда, основные 

методы руковод-

ства коллективом. 

методики предот-

вращения кон-

фликтных ситуа-

ций в своей про-

фессиональной 

деятельности, 

подходы к гармо-

низации социаль-

но-трудовых от-

ношений и усло-

вия предотвраще-

ния конфликтных 

ситуаций в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Имеет пред-

ставление о 

особенностях 

коллективного 

и индивиду-

ального труда, 

основные ме-

тоды руковод-

ства коллекти-

вом; методики 

предотвраще-

ния конфликт-

ных ситуаций в 

своей профес-

сиональной 

деятельности; 

подходы к 

гармонизации 

социально-

трудовых от-

ношений и 

условия 

предотвраще-

ния конфликт-

ных ситуаций в 

сфере профес-

сиональной 

деятельности  

Не имеет пред-

ставления осо-

бенности кол-

лективного и 

индивидуально-

го труда, основ-

ные методы ру-

ководства кол-

лективом, 

методики 

предотвращения 

конфликтных 

ситуаций в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, 

подходы к гар-

монизации соци-

ально-трудовых 

отношений и 

условия предот-

вращения кон-

фликтных ситуа-

ций в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 
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-терминологию и инструменты 

системы управления региональ-

ной экономикой  

-технологии и принципы приня-

тия организационно-

управленческих решений  

-алгоритм принятия организаци-

онно-управленческих решений в 

профессиональной сфере 

ОПК-

3 

Полностью знает 

терминологию и 

инструменты си-

стемы управления 

региональной эко-

номикой, 

технологии и 

принципы приня-

тия организацион-

но-управленческих 

решений, алгоритм 

принятия органи-

зационно-

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

сфере 

 Знает в общих 

чертах терминоло-

гию и инструмен-

ты системы управ-

ления региональ-

ной экономикой, 

технологии и 

принципы приня-

тия организацион-

но-управленческих 

решений, алгоритм 

принятия органи-

зационно-

управленческих 

решений в профес-

сиональной сфере 

 

Имеет пред-

ставление о 

терминологии 

и инструмен-

тах системы 

управления 

региональной 

экономикой,  

технологии и 

принципы 

принятия орга-

низационно-

управленче-

ских решений, 

алгоритм при-

нятия органи-

зационно-

управленче-

ских решений 

в профессио-

нальной сфере 

Не имеет пред-

ставление о тер-

минологии и 

инструментах 

системы управ-

ления регио-

нальной эконо-

микой,  

технологии и 

принципы при-

нятия организа-

ционно-

управленческих 

решений, алго-

ритм принятия 

организационно-

управленческих 

решений в про-

фессиональной 

сфере 

-методы, приемы  и технологии 

анализа современных экономиче-

ских исследований 

-перспективные направления 

научных исследований и основ-

ные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями в профессио-

нальной сфере 

-структуру рабочего плана и про-

граммы научных исследований и 

разработок по экономике 

ПК-1 Знает методы, 

приемы и техноло-

гии анализа со-

временных эконо-

мических исследо-

ваний, перспек-

тивные направле-

ния научных ис-

следований и ос-

новные результа-

ты, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями в 

профессиональной 

сфере, структуру 

рабочего плана и 

программы науч-

ных исследований 

и разработок по 

экономике 

 

Знает в общих 

чертах методы, 

приемы  и техно-

логии анализа 

современных эко-

номических иссле-

дований, перспек-

тивные направле-

ния научных ис-

следований и ос-

новные результа-

ты, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями в 

профессиональной 

сфере, структуру 

рабочего плана и 

программы науч-

ных исследований 

и разработок по 

экономике 

Имеет пред-

ставление о 

методах, прие-

мы и техноло-

гии анализа 

современных 

экономических 

исследований, 

перспективные 

направления 

научных ис-

следований и 

основные ре-

зультаты, по-

лученные оте-

чественными и 

зарубежными 

исследовате-

лями в профес-

сиональной 

сфере, струк-

туру рабочего 

плана и про-

граммы науч-

ных исследо-

ваний и разра-

боток по эко-

номике  

Не имеет пред-

ставления о ме-

тодах, приемы и 

технологии ана-

лиза современ-

ных экономиче-

ских исследова-

ний, перспек-

тивные направ-

ления научных 

исследований и 

основные ре-

зультаты, полу-

ченные отече-

ственными и 

зарубежными 

исследователями 

в профессио-

нальной сфере, 

структуру рабо-

чего плана и 

программы 

научных иссле-

дований и разра-

боток по эконо-

мике  

-логические методы и приемы 

разработки и презентации науч-

ного исследования 

-этапы и принципы проведения 

научного исследования, актуаль-

ную проблематику в экономиче-

ской сфере 

-актуальные направления фунда-

ментальных и прикладных иссле-

дований по региональной эконо-

мике, имеющих практическую 

значимость 

ПК-2 Знает логические 

методы и приемы 

разработки и пре-

зентации научного 

исследования, 

этапы и принципы 

проведения науч-

ного исследова-

ния, актуальную 

проблематику в 

экономической 

сфере, актуальные 

направления фун-

даментальных и 

прикладных ис-

следований по 

региональной эко-

номике, имеющих 

практическую 

значимость 

 Знает в общих 

чертах, логические 

методы и приемы 

разработки и пре-

зентации научного 

исследования, 

этапы и принципы 

проведения науч-

ного исследова-

ния, актуальную 

проблематику в 

экономической 

сфере, актуальные 

направления фун-

даментальных и 

прикладных ис-

следований по 

региональной эко-

номике, имеющих 

практическую 

значимость  

Имеет пред-

ставление о  

логических 

методах и при-

емах разработ-

ки и презента-

ции научного 

исследования, 

этапы и прин-

ципы проведе-

ния научного 

исследования, 

актуальную 

проблематику 

в экономиче-

ской сфере, 

актуальные 

направления 

фундаменталь-

ных и при-

кладных ис-

Не имеет пред-

ставление о  

логических ме-

тодах и приемах 

разработки и 

презентации 

научного иссле-

дования этапы и 

принципы про-

ведения научно-

го исследования, 

актуальную про-

блематику в эко-

номической сфе-

ре, актуальные 

направления 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных исследова-

ний по регио-

нальной эконо-
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следований по 

региональной 

экономике, 

имеющих 

практическую 

значимость 

мике, имеющих 

практическую 

значимость 

-способы сбора, обработки, ана-

лиза и систематизации информа-

ции по теме исследования 

-методы и технологии решения 

задач самостоятельного исследо-

вания 

-основные формальные и про-

фессиональные требования к 

научно-исследовательской рабо-

те, современные программные 

продукты, необходимые для са-

мостоятельного научного иссле-

дования 

ПК-3 Знает способы 

сбора, обработки, 

анализа и система-

тизации информа-

ции по теме иссле-

дования, методы и 

технологии реше-

ния задач самосто-

ятельного иссле-

дования, основные 

формальные и 

профессиональные 

требования к 

научно-

исследовательской 

работе, современ-

ные программные 

продукты, необхо-

димые для само-

стоятельного 

научного исследо-

вания 

Знает в общих 

чертах способы 

сбора, обработки, 

анализа и система-

тизации информа-

ции по теме иссле-

дования, методы и 

технологии реше-

ния задач самосто-

ятельного иссле-

дования, основные 

формальные и 

профессиональные 

требования к 

научно-

исследовательской 

работе, современ-

ные программные 

продукты, необхо-

димые для само-

стоятельного 

научного исследо-

вания  

Имеет пред-

ставление о 

способах сбо-

ра, обработки, 

анализа и си-

стематизации 

информации 

по теме иссле-

дования, мето-

ды и техноло-

гии решения 

задач самосто-

ятельного ис-

следования, 

основные фор-

мальные и 

профессио-

нальные тре-

бования к 

научно-

исследователь-

ской работе, 

современные 

программные 

продукты, не-

обходимые для 

самостоятель-

ного научного 

исследования 

Не имеет пред-

ставления о спо-

собах сбора, 

обработки, ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по теме 

исследования, 

методы и техно-

логии решения 

задач самостоя-

тельного иссле-

дования, основ-

ные формальные 

и профессио-

нальные требо-

вания к научно-

исследователь-

ской работе, 

современные 

программные 

продукты, необ-

ходимые для 

самостоятельно-

го научного ис-

следования 

-требования и стандарты к подго-

товке, оформлению и презента-

ции научных публикаций.  

-методы, приемы и технологии 

представления результатов ис-

следования в виде научного отче-

та, статьи или доклада. 

-технологии планирования и 

представления научному сообще-

ству авторские исследования в 

форме статьи или доклада 

ПК-4 Знает требования и 

стандарты к под-

готовке, оформле-

нию и презентации 

научных публика-

ций, методы, при-

емы и технологии 

представления 

результатов иссле-

дования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

технологии плани-

рования и пред-

ставления научно-

му сообществу 

авторские иссле-

дования в форме 

статьи или доклада 

 Знает в общих 

чертах требования 

и стандарты к под-

готовке, оформле-

нию и презентации 

научных публика-

ций, методы, при-

емы и технологии 

представления 

результатов иссле-

дования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

технологии плани-

рования и пред-

ставления научно-

му сообществу 

авторские иссле-

дования в форме 

статьи или доклада 

Имеет пред-

ставление о 

требованиях и 

стандарты к 

подготовке, 

оформлению и 

презентации 

научных пуб-

ликаций, мето-

ды, приемы и 

технологии 

представления 

результатов 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

технологии 

планирования 

и представле-

ния научному 

сообществу 

авторские ис-

следования в 

форме статьи 

или доклада  

Не имеет пред-

ставление о тре-

бованиях и стан-

дарты к подго-

товке, оформле-

нию и презента-

ции научных 

публикаций, 

методы, приемы 

и технологии 

представления 

результатов ис-

следования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада тех-

нологии плани-

рования и пред-

ставления науч-

ному сообществу 

авторские иссле-

дования в форме 

статьи или до-

клада 

-теоретические основы реализа-

ции экономической политики -

ПК-8 Знает теоретиче-

ские основы реа-

Знает в общих 

чертах теоретиче-

Имеет пред-

ставление о 

Не имеет пред-

ставление о тео-
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развития региональной экономи-

ки и статическую базу аналити-

ческой оценки ее результативно-

сти 

-показатели и методы анализа и 

оценки ситуации в региональной 

экономике для подготовки анали-

тических отчетов 

 критерии социально-

экономической эффективности, 

риски и возможные социально-

экономические последствия при-

нятия стратегических решений по 

развитию региональной эконо-

мики 

лизации экономи-

ческой политики -

развития регио-

нальной экономи-

ки и статическую 

базу аналитиче-

ской оценки ее 

результативности, 

показатели и ме-

тоды анализа и 

оценки ситуации в 

региональной эко-

номике для подго-

товки аналитиче-

ских отчетов, 

критерии социаль-

но-экономической 

эффективности, 

риски и возмож-

ные социально-

экономические 

последствия при-

нятия стратегиче-

ских решений по 

развитию регио-

нальной экономи-

ки  

ские основы реа-

лизации экономи-

ческой политики -

развития регио-

нальной экономи-

ки и статическую 

базу аналитиче-

ской оценки ее 

результативности, 

показатели и ме-

тоды анализа и 

оценки ситуации в 

региональной эко-

номике для подго-

товки аналитиче-

ских отчетов, 

критерии социаль-

но-экономической 

эффективности, 

риски и возмож-

ные социально-

экономические 

последствия при-

нятия стратегиче-

ских решений по 

развитию регио-

нальной экономи-

ки 

теоретических 

основах реали-

зации эконо-

мической по-

литики разви-

тия региональ-

ной экономики 

и статическую 

базу аналити-

ческой оценки 

ее результа-

тивности, по-

казатели и 

методы анали-

за и оценки 

ситуации в 

региональной 

экономике для 

подготовки 

аналитических 

отчетов, 

критерии со-

циально-

экономической 

эффективно-

сти, риски и 

возможные 

социально-

экономические 

последствия 

принятия стра-

тегических 

решений по 

развитию ре-

гиональной 

экономики  

ретических ос-

новах реализа-

ции экономиче-

ской политики 

развития регио-

нальной эконо-

мики и статиче-

скую базу анали-

тической оценки 

ее результатив-

ности, показате-

ли и методы 

анализа и оценки 

ситуации в реги-

ональной эконо-

мике для подго-

товки аналити-

ческих отчетов, 

критерии соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

риски и возмож-

ные социально-

экономические 

последствия 

принятия страте-

гических реше-

ний по развитию 

региональной 

экономики  

-перечень отечественных и зару-

бежных источников статистиче-

ской и иной информации для 

качественной и количественной 

оценки экономических явлений и 

процессов 

-методы и технологии сбора и 

обработки экономико-

статистической информации из 

отечественных и зарубежных 

источников  

-технологии сбора информации и 

методики ее анализа при прове-

дении экономических расчетов 

ПК-9 Полностью знает   

перечень отече-

ственных и зару-

бежных источни-

ков статистиче-

ской и иной ин-

формации для 

качественной и 

количественной 

оценки экономи-

ческих явлений и 

процессов. 

методы и техноло-

гии сбора и обра-

ботки экономико-

статистической 

информации из 

отечественных и 

зарубежных ис-

точников.  

технологии сбора 

информации и 

методики ее ана-

лиза при проведе-

нии экономиче-

ских расчетов 

Знает в общих 

чертах перечень 

отечественных и 

зарубежных ис-

точников стати-

стической и иной 

информации для 

качественной и 

количественной 

оценки экономи-

ческих явлений и 

процессов. 

методы и техноло-

гии сбора и обра-

ботки экономико-

статистической 

информации из 

отечественных и 

зарубежных ис-

точников.  

технологии сбора 

информации и 

методики ее ана-

лиза при проведе-

нии экономиче-

ских расчетов 

 

Имеет пред-

ставление о 

перечни отече-

ственных и 

зарубежных 

источников 

статистической 

и иной инфор-

мации для ка-

чественной и 

количествен-

ной оценки 

экономических 

явлений и про-

цессов, методы 

и технологии 

сбора и обра-

ботки эконо-

мико-

статистической 

информации из 

отечественных 

и зарубежных 

источников.  

технологии 

сбора инфор-

мации и мето-

дики ее анали-

за при прове-

дении эконо-

мических рас-

четов 

Не имеет пред-

ставление о пе-

речни отече-

ственных и зару-

бежных источ-

ников статисти-

ческой и иной 

информации для 

качественной и 

количественной 

оценки экономи-

ческих явлений и 

процессов, мето-

ды и технологии 

сбора и обработ-

ки экономико-

статистической 

информации из 

отечественных и 

зарубежных ис-

точников.  

технологии сбо-

ра информации и 

методики ее ана-

лиза при прове-

дении экономи-

ческих расчетов 
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-теоретические основы и источ-

ники статистических данных для 

прогнозирования и стратегиче-

ского планирования  

-методы и технологии прогнози-

рования на основе статистиче-

ской информации, ограничения 

по прогнозированию на основе 

данных временных рядов, грани-

цы применения эконометриче-

ских моделей для анализа произ-

водственно-экономических си-

стем 

-методику и технологии форми-

рования экономических прогно-

зов деятельности предприятия, 

видов экономической деятельно-

сти и региона в целом  

ПК-10 Полностью знает 

теоретические 

основы и источни-

ки статистических 

данных для про-

гнозирования и 

стратегического 

планирования,  

методы и техноло-

гии прогнозирова-

ния на основе ста-

тистической ин-

формации, огра-

ничения по про-

гнозированию на 

основе данных 

временных рядов, 

границы примене-

ния эконометриче-

ских моделей для 

анализа производ-

ственно-

экономических 

систем методику и 

технологии фор-

мирования эконо-

мических прогно-

зов деятельности 

предприятия, ви-

дов экономиче-

ской деятельности 

и региона в целом 

Знает в общих 

чертах теоретиче-

ские основы и 

источники стати-

стических данных 

для прогнозирова-

ния и стратегиче-

ского планирова-

ния, 

методы и техноло-

гии прогнозирова-

ния на основе ста-

тистической ин-

формации, огра-

ничения по про-

гнозированию на 

основе данных 

временных рядов, 

границы примене-

ния эконометриче-

ских моделей для 

анализа производ-

ственно-

экономических 

систем методику и 

технологии фор-

мирования эконо-

мических прогно-

зов деятельности 

предприятия, ви-

дов экономиче-

ской деятельности 

и региона в целом 

Имеет пред-

ставление о 

теоретических 

основах и ис-

точниках ста-

тистических 

данных для 

прогнозирова-

ния и страте-

гического пла-

нирования, 

методы и тех-

нологии про-

гнозирования 

на основе ста-

тистической 

информации, 

ограничения 

по прогнозиро-

ванию на осно-

ве данных вре-

менных рядов, 

границы при-

менения эко-

нометрических 

моделей для 

анализа произ-

водственно-

экономических 

систем мето-

дику и техно-

логии форми-

рования эко-

номических 

прогнозов дея-

тельности 

предприятия, 

видов эконо-

мической дея-

тельности и 

региона в це-

лом  

 Не имеет пред-

ставление о тео-

ретических ос-

новах и источни-

ках статистиче-

ских данных для 

прогнозирования 

и стратегическо-

го планирования, 

методы и техно-

логии прогнози-

рования на осно-

ве статистиче-

ской информа-

ции, ограниче-

ния по прогно-

зированию на 

основе данных 

временных ря-

дов, границы 

применения эко-

нометрических 

моделей для 

анализа произ-

водственно-

экономических 

систем методику 

и технологии 

формирования 

экономических 

прогнозов дея-

тельности пред-

приятия, видов 

экономической 

деятельности и 

региона в целом 

-содержание, методы и формы 

современной дидактики высшей 

школы 

-структуру и содержание образо-

вательной системы Российской 

Федерации и особенности обра-

зовательного процесса 

-современные методики препода-

вания экономических дисциплин 

и развития личности в высшей 

школе 

ПК-13 Полностью знает 

содержание, мето-

ды и формы со-

временной дидак-

тики высшей шко-

лы, структуру и 

содержание обра-

зовательной си-

стемы Российской 

Федерации и осо-

бенности образо-

вательного про-

цесса  современ-

ные методики 

преподавания эко-

номических дис-

циплин и развития 

личности в выс-

шей школе 

Знает в общих 

чертах содержа-

ние, методы и 

формы современ-

ной дидактики 

высшей школы, 

структуру и со-

держание образо-

вательной системы 

Российской Феде-

рации и особенно-

сти образователь-

ного процесса  

современные ме-

тодики преподава-

ния экономиче-

ских дисциплин и 

развития личности 

в высшей школе 

Имеет пред-

ставление о 

содержании, 

методах и 

формах совре-

менной дидак-

тики высшей 

школы, струк-

туру и содер-

жание образо-

вательной си-

стемы Россий-

ской Федера-

ции и особен-

ности образо-

вательного 

процесса  со-

временные 

методики пре-

подавания 

экономических 

дисциплин и 

развития лич-

ности в выс-

шей школе 

 Не имеет пред-

ставление о со-

держании, мето-

дах и формах 

современной 

дидактики выс-

шей школы, 

структуру и со-

держание обра-

зовательной 

системы Россий-

ской Федерации 

и особенности 

образовательно-

го процесса  

современные 

методики препо-

давания эконо-

мических дисци-

плин и развития 

личности в выс-

шей школе 
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-содержание и структуру учеб-

ных планов и программ экономи-

ческих дисциплин высшей шко-

лы и системы дополнительного 

образования 

-содержание и формы методиче-

ского обеспечения процесса пре-

подавания экономических дис-

циплин 

-технологии формирования учеб-

ных планов, программ и учебно-

методических комплексов в ор-

ганизациях высшего и дополни-

тельного профессионального 

образования 

ПК-14  Полностью знает 

содержание и 

структуру учебных 

планов и программ 

экономических 

дисциплин выс-

шей школы и си-

стемы дополни-

тельного образо-

вания, содержание 

и формы методи-

ческого обеспече-

ния процесса пре-

подавания эконо-

мических дисци-

плин, технологии 

формирования 

учебных планов, 

программ и учеб-

но-методических 

комплексов в ор-

ганизациях выс-

шего и дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

Знает в общих 

чертах содержание 

и структуру учеб-

ных планов и про-

грамм экономиче-

ских дисциплин 

высшей школы и 

системы дополни-

тельного образо-

вания, содержание 

и формы методи-

ческого обеспече-

ния процесса пре-

подавания эконо-

мических дисци-

плин, технологии 

формирования 

учебных планов, 

программ и учеб-

но-методических 

комплексов в ор-

ганизациях высше-

го и дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания 

Имеет пред-

ставление о 

содержании и 

структуре 

учебных пла-

нов и про-

грамм эконо-

мических дис-

циплин выс-

шей школы и 

системы до-

полнительного 

образования, 

содержание и 

формы мето-

дического 

обеспечения 

процесса пре-

подавания 

экономических 

дисциплин, 

технологии 

формирования 

учебных пла-

нов, программ 

и учебно-

методических 

комплексов в 

организациях 

высшего и 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования  

Не имеет пред-

ставление о со-

держании и 

структуре учеб-

ных планов и 

программ эко-

номических дис-

циплин высшей 

школы и систе-

мы дополни-

тельного образо-

вания, содержа-

ние и формы 

методического 

обеспечения 

процесса препо-

давания эконо-

мических дисци-

плин, техноло-

гии формирова-

ния учебных 

планов, про-

грамм и учебно-

методических 

комплексов в 

организациях 

высшего и до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  
-планировать рабочее и свобод-

ное время, организовывать рабо-

чий день, признавать свои недо-

статки, связанные с профессио-

нальной деятельностью 

-самостоятельно изучать разно-

образные литературные и иные 

источники и применять получен-

ные знания на практике без 

внешнего контроля 

-применять способы и приемы 

интеллектуального и общекуль-

турного развития, организовать 

деятельность по личностному и 

профессиональному самосовер-

шенствованию 

ОК-1 Умеет свободно и 

самостоятельно 

планировать рабо-

чее и свободное 

время, организо-

вывать рабочий 

день, признавать 

свои недостатки, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью, 

самостоятельно 

изучать разнооб-

разные литератур-

ные и иные источ-

ники и применять 

полученные зна-

ния на практике 

без внешнего кон-

троля применять 

способы и приемы 

интеллектуального 

и общекультурно-

го развития, орга-

низовать деятель-

ность по личност-

ному и професси-

ональному само-

совершенствова-

нию 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками планировать 

рабочее и свобод-

ное время, органи-

зовывать рабочий 

день, признавать 

свои недостатки, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью, 

самостоятельно 

изучать разнооб-

разные литератур-

ные и иные источ-

ники и применять 

полученные зна-

ния на практике 

без внешнего кон-

троля применять 

способы и приемы 

интеллектуального 

и общекультурно-

го развития, орга-

низовать деятель-

ность по личност-

ному и професси-

ональному само-

совершенствова-

нию 

Умеет не пол-

ностью плани-

ровать рабочее 

и свободное 

время, органи-

зовывать рабо-

чий день, при-

знавать свои 

недостатки, 

связанные с 

профессио-

нальной дея-

тельностью, 

самостоятель-

но изучать 

разнообразные 

литературные 

и иные источ-

ники и приме-

нять получен-

ные знания на 

практике без 

внешнего кон-

троля приме-

нять способы и 

приемы интел-

лектуального и 

общекультур-

ного развития, 

организовать 

деятельность 

по личностно-

му и профес-

сиональному 

самосовершен-

 Не умеет 

планировать 

рабочее и сво-

бодное время, 

организовывать 

рабочий день, 

признавать свои 

недостатки, свя-

занные с про-

фессиональной 

деятельностью, 

самостоятельно 

изучать разнооб-

разные литера-

турные и иные 

источники и 

применять полу-

ченные знания 

на практике без 

внешнего кон-

троля применять 

способы и прие-

мы интеллекту-

ального и об-

щекультурного 

развития, орга-

низовать дея-

тельность по 

личностному и 

профессиональ-

ному самосо-

вершенствова-

нию 
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ствованию  

-использовать законодательные, 

нормативные и методические 

документы в процессе принятия 

экономических и организацион-

но-управленческих решений 

-оценивать риски, угрозы и по-

следствия принимаемых эконо-

мических решений в нестандарт-

ных ситуациях.  

-обосновывать выбор и принятие 

тактических и стратегических 

решений и нести за них ком-

плексную ответственность 

ОК-2 Умеет свободно и 

самостоятельно 

использовать за-

конодательные, 

нормативные и 

методические до-

кументы в процес-

се принятия эко-

номических и ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, оцени-

вать риски, угрозы 

и последствия 

принимаемых эко-

номических реше-

ний в нестандарт-

ных ситуациях, 

обосновывать вы-

бор и принятие 

тактических и 

стратегических 

решений и нести 

за них комплекс-

ную ответствен-

ность 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использовать 

законодательные, 

нормативные и 

методические до-

кументы в процес-

се принятия эко-

номических и ор-

ганизационно-

управленческих 

решений, 

оценивать риски, 

угрозы и послед-

ствия принимае-

мых экономиче-

ских решений в 

нестандартных 

ситуациях, обос-

новывать выбор и 

принятие тактиче-

ских и стратегиче-

ских решений и 

нести за них ком-

плексную ответ-

ственность 

Умеет не пол-

ностью ис-

пользовать 

законодатель-

ные, норма-

тивные и мето-

дические до-

кументы в 

процессе при-

нятия эконо-

мических и 

организацион-

но-

управленче-

ских решений, 

оценивать рис-

ки, угрозы и 

последствия 

принимаемых 

экономических 

решений в 

нестандартных 

ситуациях, 

обосновывать 

выбор и при-

нятие тактиче-

ских и страте-

гических ре-

шений и нести 

за них ком-

плексную от-

ветственность 

Не умеет ис-

пользовать зако-

нодательные, 

нормативные и 

методические 

документы в 

процессе приня-

тия экономиче-

ских и организа-

ционно-

управленческих 

решений, 

оценивать риски, 

угрозы и послед-

ствия принимае-

мых экономиче-

ских решений в 

нестандартных 

ситуациях, обос-

новывать выбор 

и принятие так-

тических и стра-

тегических ре-

шений и нести за 

них комплекс-

ную ответствен-

ность 

-планировать рабочее и свобод-

ное время, организовывать рабо-

чий день, признавать свои недо-

статки, связанные с профессио-

нальной деятельностью 

-самостоятельно изучать разно-

образные литературные и иные 

источники и применять получен-

ные знания на практике без 

внешнего контроля  

-применять способы и приемы 

интеллектуального и общекуль-

турного развития, организовать 

деятельность по личностному и 

профессиональному самосовер-

шенствованию 

ОК-3 Умеет свободно и 

самостоятельно 

планировать рабо-

чее и свободное 

время, организо-

вывать рабочий 

день, признавать 

свои недостатки, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью, 

самостоятельно 

изучать разнооб-

разные литератур-

ные и иные источ-

ники и применять 

полученные зна-

ния на практике 

без внешнего кон-

троля. применять 

способы и приемы 

интеллектуального 

и общекультурно-

го развития, орга-

низовать деятель-

ность по личност-

ному и професси-

ональному само-

совершенствова-

нию 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками планировать 

рабочее и свобод-

ное время, органи-

зовывать рабочий 

день, признавать 

свои недостатки, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью, 

самостоятельно 

изучать разнооб-

разные литератур-

ные и иные источ-

ники и применять 

полученные зна-

ния на практике 

без внешнего кон-

троля. применять 

способы и приемы 

интеллектуального 

и общекультурно-

го развития, орга-

низовать деятель-

ность по личност-

ному и професси-

ональному само-

совершенствова-

нию 

 

Умеет не пол-

ностью плани-

ровать рабочее 

и свободное 

время, органи-

зовывать рабо-

чий день, при-

знавать свои 

недостатки, 

связанные с 

профессио-

нальной дея-

тельностью, 

самостоятель-

но изучать 

разнообразные 

литературные 

и иные источ-

ники и приме-

нять получен-

ные знания на 

практике без 

внешнего кон-

троля. приме-

нять способы и 

приемы интел-

лектуального и 

общекультур-

ного развития, 

организовать 

деятельность 

по личностно-

му и профес-

сиональному 

самосовершен-

ствованию 

 Не умеет плани-

ровать рабочее и 

свободное время, 

организовывать 

рабочий день, 

признавать свои 

недостатки, свя-

занные с про-

фессиональной 

деятельностью, 

самостоятельно 

изучать разнооб-

разные литера-

турные и иные 

источники и 

применять полу-

ченные знания 

на практике без 

внешнего кон-

троля. применять 

способы и прие-

мы интеллекту-

ального и об-

щекультурного 

развития, орга-

низовать дея-

тельность по 

личностному и 

профессиональ-

ному самосо-

вершенствова-

нию 
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-реализовать коммуникативные 

намерения с целью воздействия 

на партнёра общения 

-адекватно понимать и интерпре-

тировать смысл и намерение ав-

тора при восприятии устных и 

письменных аутентичных текстов 

на русском и иностранных язы-

ках 

-устанавливать и поддерживать 

коммуникации в профессиональ-

ной сфере, готовить и редактиро-

вать тексты публичных выступ-

лений, научных статей, докладов 

профессионального назначения 

на русском и иностранном язы-

ках 

ОПК-

1 

Умеет свободно и 

самостоятельно 

реализовать ком-

муникативные 

намерения с целью 

воздействия на 

партнёра общения, 

адекватно пони-

мать и интерпре-

тировать смысл и 

намерение автора 

при восприятии 

устных и пись-

менных аутентич-

ных текстов на 

русском и ино-

странных языках 

 

устанавливать и 

поддерживать 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере, готовить и 

редактировать 

тексты публичных 

выступлений, 

научных статей, 

докладов профес-

сионального 

назначения на 

русском и ино-

странном языках 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками реализовать 

коммуникативные 

намерения с целью 

воздействия на 

партнёра общения, 

адекватно пони-

мать и интерпре-

тировать смысл и 

намерение автора 

при восприятии 

устных и письмен-

ных аутентичных 

текстов на русском 

и иностранных 

языках устанавли-

вать и поддержи-

вать коммуника-

ции в профессио-

нальной сфере, 

готовить и редак-

тировать тексты 

публичных вы-

ступлений, науч-

ных статей, докла-

дов профессио-

нального назначе-

ния на русском и 

иностранном язы-

ках 

 

 

Умеет не пол-

ностью реали-

зовать комму-

никативные 

намерения с 

целью воздей-

ствия на парт-

нёра общения, 

адекватно по-

нимать и ин-

терпретировать 

смысл и наме-

рение автора 

при восприя-

тии устных и 

письменных 

аутентичных 

текстов на 

русском и ино-

странных язы-

ках устанавли-

вать и поддер-

живать комму-

никации в 

профессио-

нальной сфере, 

готовить и 

редактировать 

тексты пуб-

личных вы-

ступлений, 

научных ста-

тей, докладов 

профессио-

нального 

назначения на 

русском и ино-

странном язы-

ках 

Не умеет реали-

зовать коммуни-

кативные наме-

рения с целью 

воздействия на 

партнёра обще-

ния, 

адекватно пони-

мать и интерпре-

тировать смысл 

и намерение 

автора при вос-

приятии устных 

и письменных 

аутентичных 

текстов на рус-

ском и ино-

странных языках 

устанавливать и 

поддерживать 

коммуникации в 

профессиональ-

ной сфере, гото-

вить и редакти-

ровать тексты 

публичных вы-

ступлений, 

научных статей, 

докладов про-

фессионального 

назначения на 

русском и ино-

странном языках 

-развивать навыки коллективной 

коммуникации 

-толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия в 

коллективе 

ОПК-

2 

Умеет свободно и 

самостоятельно 

развивать навыки 

коллективной 

коммуникации, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия в 

коллективе 

 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками развивать 

навыки коллек-

тивной коммуни-

кации, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия в 

коллективе 

 

 

Умеет не пол-

ностью разви-

вать навыки 

коллективной 

коммуникации, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия в 

коллективе 

 

. 

Не умеет разви-

вать навыки кол-

лективной ком-

муникации, 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфесси-

ональные и 

культурные раз-

личия в коллек-

тиве 

 

- выявлять и анализировать про-

блемные ситуации в региональ-

ной экономической системе 

-использовать законодательные, 

нормативные и методические 

документы в процессе принятия 

организационно-управленческих 

решений 

-использовать экономические 

знания при принятии и осу-

ществлении организационно-

управленческих решений 

ОПК-

3 

Умеет свободно и 

самостоятельно 

выявлять и анали-

зировать проблем-

ные ситуации в 

региональной эко-

номической си-

стеме, использо-

вать законода-

тельные, норма-

тивные и методи-

ческие документы 

в процессе приня-

тия организацион-

но-управленческих 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками выявлять и 

анализировать 

проблемные ситу-

ации в региональ-

ной экономиче-

ской системе, ис-

пользовать зако-

нодательные, нор-

мативные и мето-

дические докумен-

ты в процессе 

принятия органи-

зационно-

Умеет не пол-

ностью выяв-

лять и анали-

зировать про-

блемные ситу-

ации в регио-

нальной эко-

номической 

системе, ис-

пользовать 

законодатель-

ные, норма-

тивные и мето-

дические до-

кументы в 

Не умеет выяв-

лять и анализи-

ровать проблем-

ные ситуации в 

региональной 

экономической 

системе, исполь-

зовать законода-

тельные, норма-

тивные и мето-

дические доку-

менты в процес-

се принятия ор-

ганизационно-

управленческих 



79 

решений, исполь-

зовать экономиче-

ские знания при 

принятии и осу-

ществлении орга-

низационно-

управленческих 

решений 

управленческих 

решений, исполь-

зовать экономиче-

ские знания при 

принятии и осу-

ществлении орга-

низационно-

управленческих 

решений 

 

процессе при-

нятия органи-

зационно-

управленче-

ских решений, 

использовать 

экономические 

знания при 

принятии и 

осуществлении 

организацион-

но-

управленче-

ских решений 

решений, ис-

пользовать эко-

номические зна-

ния при приня-

тии и осуществ-

лении организа-

ционно-

управленческих 

решений  

-самостоятельно критически оце-

нивать научный уровень и ре-

зультаты имеющихся исследова-

ний и разработок по экономиче-

ским проблемам 

-выявлять наиболее перспектив-

ные направления исследования и 

учитывать выявленные результа-

ты при разработке технологий 

авторской программы научного 

исследования 

-обосновывать актуальность и 

практическую значимость вы-

бранной темы, формулировать 

выводы научного исследования, 

составлять программу его прове-

дения 

ПК-1 Умеет свободно и 

самостоятельно 

критически оцени-

вать научный уро-

вень и результаты 

имеющихся иссле-

дований и раз-

работок по эконо-

мическим пробле-

мам, выявлять 

наиболее перспек-

тивные направле-

ния исследования 

и учитывать выяв-

ленные результаты 

при разработке 

технологий автор-

ской программы 

научного исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость вы-

бранной темы, 

формулировать 

выводы научного 

исследования, 

составлять про-

грамму его прове-

дения 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками самостоя-

тельно 

критически оцени-

вать научный уро-

вень и результаты 

имеющихся иссле-

дований и раз-

работок по эконо-

мическим пробле-

мам, выявлять 

наиболее перспек-

тивные направле-

ния исследования 

и учитывать выяв-

ленные результаты 

при разработке 

технологий автор-

ской программы 

научного исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость вы-

бранной темы, 

формулировать 

выводы научного 

исследования, 

составлять про-

грамму его прове-

дения 

 

Умеет не пол-

ностью само-

стоятельно 

критически 

оценивать 

научный уро-

вень и резуль-

таты имею-

щихся иссле-

дований и раз-

работок по 

экономическим 

проблемам, 

выявлять 

наиболее пер-

спективные 

направления 

исследования и 

учитывать 

выявленные 

результаты при 

разработке 

технологий 

авторской про-

граммы науч-

ного исследо-

вания, обосно-

вывать акту-

альность и 

практическую 

значимость 

выбранной 

темы, форму-

лировать вы-

воды научного 

исследования, 

составлять 

программу его 

проведения 

Не умеет само-

стоятельно 

критически оце-

нивать научный 

уровень и ре-

зультаты имею-

щихся исследо-

ваний и раз-

работок по эко-

номическим 

проблемам, вы-

являть наиболее 

перспективные 

направления 

исследования и 

учитывать выяв-

ленные резуль-

таты при разра-

ботке техноло-

гий авторской 

программы 

научного иссле-

дования, обосно-

вывать актуаль-

ность и практи-

ческую значи-

мость выбранной 

темы, формули-

ровать выводы 

научного иссле-

дования, состав-

лять программу 

его проведения 

-правильно формулировать и 

обосновывать актуальность темы 

ВКР 

-использовать законы и приемы 

логики в целях аргументации 

значимости исследовательской 

работы в научных дискуссиях 

-осмысливать результатов науч-

ного исследования с определени-

ем его теоретической и практиче-

ской значимости 

ПК-2 Умеет свободно и 

самостоятельно 

правильно форму-

лировать и обос-

новывать актуаль-

ность темы ВКР, 

использовать за-

коны и приемы 

логики в целях 

аргументации зна-

чимости исследо-

вательской работы 

в научных дискус-

сиях, осмысливать 

результатов науч-

ного исследования 

с определением 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками правильно 

формулировать и 

обосновывать ак-

туальность темы 

ВКР, использовать 

законы и приемы 

логики в целях 

аргументации зна-

чимости исследо-

вательской работы 

в научных дискус-

сиях, осмысливать 

результатов науч-

ного исследования 

с определением 

Умеет не пол-

ностью пра-

вильно форму-

лировать и 

обосновывать 

актуальность 

темы ВКР, 

использовать 

законы и при-

емы логики в 

целях аргумен-

тации значи-

мости исследо-

вательской 

работы в науч-

ных дискусси-

ях, осмысли-

Не умеет  пра-

вильно форму-

лировать и обос-

новывать акту-

альность темы 

ВКР, использо-

вать законы и 

приемы логики в 

целях аргумен-

тации значимо-

сти исследова-

тельской работы 

в научных дис-

куссиях, осмыс-

ливать результа-

тов научного 

исследования с 
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его теоретической 

и практической 

значимости 

его теоретической 

и практической 

значимости 

 

вать результа-

тов научного 

исследования с 

определением 

его теоретиче-

ской и практи-

ческой значи-

мости 

определением 

его теоретиче-

ской и практиче-

ской значимости 

-использовать на практике теоре-

тические и эконометрические 

модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся 

к сфере профессиональной дея-

тельности 

-формулировать гипотезы, про-

водить и обрабатывать материал 

эмпирических и прикладных 

исследований по региональной 

экономике 

-проводить самостоятельные 

научные исследования и разра-

ботки, применяя при этом совре-

менный экономико-

математический инструментарий 

ПК-3 Умеет свободно и 

самостоятельно 

использовать на 

практике теорети-

ческие и эконо-

метрические мо-

дели исследуемых 

процессов, явле-

ний и объектов, 

относящихся к 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности, формули-

ровать гипотезы, 

проводить и обра-

батывать материал 

эмпирических и 

прикладных ис-

следований по 

региональной эко-

номике, проводить 

самостоятельные 

научные исследо-

вания и разработ-

ки, применяя при 

этом современный 

экономико-

математический 

инструментарий 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использовать 

на практике теоре-

тические и эконо-

метрические моде-

ли исследуемых 

процессов, явле-

ний и объектов, 

относящихся к 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности, формулиро-

вать гипотезы, 

проводить и обра-

батывать материал 

эмпирических и 

прикладных ис-

следований по 

региональной эко-

номике, проводить 

самостоятельные 

научные исследо-

вания и разработ-

ки, применяя при 

этом современный 

экономико-

математический 

инструментарий 

 

Умеет частич-

но использо-

вать на прак-

тике теорети-

ческие и эко-

нометрические 

модели иссле-

дуемых про-

цессов, явле-

ний и объек-

тов, относя-

щихся к сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

формулировать 

гипотезы, про-

водить и обра-

батывать мате-

риал эмпири-

ческих и при-

кладных ис-

следований по 

региональной 

экономике, 

проводить 

самостоятель-

ные научные 

исследования и 

разработки, 

применяя при 

этом совре-

менный эко-

номико-

математиче-

ский инстру-

ментарий 

Не умеет ис-

пользовать на 

практике теоре-

тические и эко-

нометрические 

модели  исследу-

емых процессов, 

явлений и объек-

тов, относящих-

ся к сфере про-

фессиональной 

деятельности, 

формулировать 

гипотезы, прово-

дить и обрабаты-

вать материал 

эмпирических и 

прикладных ис-

следований по 

региональной 

экономике, про-

водить 

самостоятельные 

научные иссле-

дования и разра-

ботки, применяя 

при этом совре-

менный эконо-

мико-

математический 

инструментарий 

-обобщать и систематизировать 

результаты проведенного науч-

ного исследования 

-отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные мате-

риалы по научному. исследова-

нию, формировать презентации к 

сообщениям 

-интерпретировать полученные 

результаты и соотносить их в 

научных сообщениях с результа-

тами других исследований по 

региональной экономике. 

оформлять результаты научно-

исследовательской работы в за-

конченной форме, представлять и 

докладывать результаты научных 

исследований 

ПК-4 Умеет свободно и 

самостоятельно 

обобщать и систе-

матизировать ре-

зультаты прове-

денного научного 

исследования, 

отбирать материал 

и готовить сооб-

щения, доклады, 

обзоры, научные 

публикации, иные 

материалы по 

научному, иссле-

дованию, форми-

ровать презента-

ции к сообщениям 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты и соот-

носить их в науч-

ных сообщениях с 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками  обобщать и 

систематизировать 

результаты прове-

денного научного 

исследования, 

отбирать материал 

и готовить сооб-

щения, доклады, 

обзоры, научные 

публикации, иные 

материалы по 

научному, иссле-

дованию, форми-

ровать презента-

ции к сообщениям 

интерпретировать 

полученные ре-

зультаты и соотно-

сить их в научных 

сообщениях с ре-

Умеет не пол-

ностью обоб-

щать и систе-

матизировать 

результаты 

проведенного 

научного ис-

следования, 

отбирать мате-

риал и гото-

вить сообще-

ния, доклады, 

обзоры, науч-

ные публика-

ции, иные ма-

териалы по 

научному, ис-

следованию, 

формировать 

презентации к 

сообщениям 

интерпретиро-

 Не умеет обоб-

щать и система-

тизировать ре-

зультаты прове-

денного научно-

го исследования, 

отбирать мате-

риал и готовить 

сообщения, до-

клады, обзоры, 

научные публи-

кации, иные 

материалы по 

научному, ис-

следованию, 

формировать 

презентации к 

сообщениям 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты и 

соотносить их в 
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результатами дру-

гих исследований 

по региональной 

экономике. 

оформлять резуль-

таты научно-

исследовательской 

работы в закон-

ченной форме, 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты научных 

исследований 

зультатами других 

исследований по 

региональной эко-

номике. 

оформлять резуль-

таты научно-

исследовательской 

работы в закон-

ченной форме, 

представлять и 

докладывать ре-

зультаты научных 

исследований 

вать получен-

ные результа-

ты и соотно-

сить их в науч-

ных сообщени-

ях с результа-

тами других 

исследований 

по региональ-

ной экономике. 

оформлять 

результаты 

научно-

исследователь-

ской работы в 

законченной 

форме, пред-

ставлять и 

докладывать 

результаты 

научных ис-

следований 

научных сооб-

щениях с резуль-

татами других 

исследований по 

региональной 

экономике. 

оформлять ре-

зультаты научно-

исследователь-

ской работы в 

законченной 

форме, пред-

ставлять и до-

кладывать ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний 

-анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и про-

цессы на микро- и мезо уровне, 

исследовать их динамику с уче-

том влияния значимых факторов 

-анализировать и обобщать ре-

зультаты деятельности субъектов 

региональной экономики и выяв-

лять проблемы реализации 

направлений экономической по-

литики в субъектах РФ 

-готовить аналитические матери-

алы для оценки мероприятий в 

области экономической политики 

и принятия стратегических реше-

ний на микро- и мезо уровне 

ПК-8 Умеет свободно и 

самостоятельно 

анализировать во 

взаимосвязи эко-

номические явле-

ния и процессы на 

микро- и мезо 

уровне, исследо-

вать их динамику с 

учетом влияния 

значимых факто-

ров, анализировать 

и обобщать ре-

зультаты деятель-

ности субъектов 

региональной эко-

номики и выявлять 

проблемы реали-

зации направлений 

экономической 

политики в субъ-

ектах РФ, готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприя-

тий в области эко-

номической поли-

тики и принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и мезо уровне 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками анализиро-

вать во взаимосвя-

зи экономические 

явления и процес-

сы на микро- и 

мезо уровне, ис-

следовать их ди-

намику с учетом 

влияния значимых 

факторов, анали-

зировать и обоб-

щать результаты 

деятельности 

субъектов регио-

нальной экономи-

ки и выявлять 

проблемы реали-

зации направлений 

экономической 

политики в субъ-

ектах РФ, готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки мероприя-

тий в области эко-

номической поли-

тики и принятия 

стратегических 

решений на микро- 

и мезо уровне 

Умеет не пол-

ностью анали-

зировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления и про-

цессы на мик-

ро- и мезо 

уровне, иссле-

довать их ди-

намику с уче-

том влияния 

значимых фак-

торов, анали-

зировать и 

обобщать ре-

зультаты дея-

тельности 

субъектов ре-

гиональной 

экономики и 

выявлять про-

блемы реали-

зации направ-

лений эконо-

мической по-

литики в субъ-

ектах РФ, го-

товить анали-

тические мате-

риалы для 

оценки меро-

приятий в об-

ласти эконо-

мической по-

литики и при-

нятия страте-

гических ре-

шений на мик-

ро- и мезо 

уровне 

Не умеет анали-

зировать во вза-

имосвязи эконо-

мические явле-

ния и процессы 

на микро- и мезо 

уровне, исследо-

вать их динами-

ку с учетом вли-

яния значимых 

факторов, анали-

зировать и 

обобщать ре-

зультаты дея-

тельности субъ-

ектов региональ-

ной экономики и 

выявлять про-

блемы реализа-

ции направлений 

экономической 

политики в субъ-

ектах РФ, гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для оценки ме-

роприятий в 

области эконо-

мической поли-

тики и принятия 

стратегических 

решений на мик-

ро- и мезо 

уровне  
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-использовать различные техно-

логии обработки  информации 

при выполнении экономического 

анализа 

-проводить обработку экономи-

ческих данных, выделять в ана-

литических материалах значимые 

показатели, характеризующие 

экономическую проблематику 

-выполнять аналитические расче-

ты c применением современных 

информационных технологий и 

программ автоматизации обра-

ботки данных, оценивать и ин-

терпретировать полученные ре-

зультаты 

ПК-9 Умеет свободно и 

самостоятельно 

использовать раз-

личные техноло-

гии обработки  

информации при 

выполнении эко-

номического ана-

лиза, проводить 

обработку эконо-

мических данных, 

выделять в анали-

тических материа-

лах значимые по-

казатели, характе-

ризующие эконо-

мическую пробле-

матику, выполнять 

аналитические 

расчеты c приме-

нением современ-

ных информаци-

онных технологий 

и программ авто-

матизации обра-

ботки данных, 

оценивать и ин-

терпретировать 

полученные ре-

зультаты 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использовать 

различные техно-

логии обработки  

информации при 

выполнении эко-

номического ана-

лиза, проводить 

обработку эконо-

мических данных, 

выделять в анали-

тических материа-

лах значимые по-

казатели, характе-

ризующие эконо-

мическую пробле-

матику, выполнять 

аналитические 

расчеты c приме-

нением современ-

ных информаци-

онных технологий 

и программ авто-

матизации обра-

ботки данных, 

оценивать и ин-

терпретировать 

полученные ре-

зультаты 

Умеет не пол-

ностью ис-

пользовать 

различные 

технологии 

обработки  

информации 

при выполне-

нии экономи-

ческого анали-

за, проводить 

обработку эко-

номических 

данных, выде-

лять в анали-

тических мате-

риалах значи-

мые показате-

ли, характери-

зующие эко-

номическую 

проблематику, 

выполнять 

аналитические 

расчеты c при-

менением со-

временных 

информацион-

ных техноло-

гий и программ 

автоматизации 

обработки 

данных, оце-

нивать и ин-

терпретировать 

полученные 

результаты 

Не умеет ис-

пользовать раз-

личные техноло-

гии обработки  

информации при 

выполнении 

экономического 

анализа, прово-

дить обработку 

экономических 

данных, выде-

лять в аналити-

ческих материа-

лах значимые 

показатели, ха-

рактеризующие 

экономическую 

проблематику, 

выполнять ана-

литические рас-

четы c примене-

нием современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий и программ 

автоматизации 

обработки дан-

ных, оценивать и 

интерпретиро-

вать полученные 

результаты 

-собирать и проводить статисти-

ческую обработку экономической 

информации с целью выявления 

основных характеристик число-

вой совокупности 

-осуществлять спецификацию 

исходной информации с целью её 

дальнейшего использования при 

прогнозе деятельности предприя-

тия, отрасли и региональной эко-

номики 

-применять методы прогнозиро-

вания основных экономических 

показателей, проводить верифи-

кацию эконометрической модели 

и соотносить модельные данные 

с фактическими 

ПК-10 Умеет свободно и 

самостоятельно 

собирать и прово-

дить статистиче-

скую обработку 

экономической 

информации с 

целью выявления 

основных характе-

ристик числовой 

совокупности, 

осуществлять спе-

цификацию ис-

ходной информа-

ции с целью её 

дальнейшего ис-

пользования при 

прогнозе деятель-

ности предприя-

тия, отрасли и 

региональной эко-

номики, приме-

нять методы про-

гнозирования ос-

новных экономи-

ческих показате-

лей, проводить 

верификацию эко-

нометрической 

модели и соотно-

сить модельные 

данные с фактиче-

скими. 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками собирать и 

проводить стати-

стическую обра-

ботку экономиче-

ской информации 

с целью выявления 

основных характе-

ристик числовой 

совокупности, 

осуществлять спе-

цификацию ис-

ходной информа-

ции с целью её 

дальнейшего ис-

пользования при 

прогнозе деятель-

ности предприя-

тия, отрасли и 

региональной эко-

номики, приме-

нять методы про-

гнозирования ос-

новных экономи-

ческих показате-

лей, проводить 

верификацию эко-

нометрической 

модели и соотно-

сить модельные 

данные с фактиче-

скими 

Умеет не пол-

ностью соби-

рать и прово-

дить статисти-

ческую обра-

ботку эконо-

мической ин-

формации с 

целью выявле-

ния основных 

характеристик 

числовой сово-

купности, 

осуществлять 

спецификацию 

исходной ин-

формации с 

целью её даль-

нейшего ис-

пользования 

при прогнозе 

деятельности 

предприятия, 

отрасли и ре-

гиональной 

экономики, 

применять 

методы про-

гнозирования 

основных эко-

номических 

показателей, 

проводить 

Не умеет  соби-

рать и проводить 

статистическую 

обработку эко-

номической ин-

формации с це-

лью выявления 

основных харак-

теристик число-

вой совокупно-

сти, осуществ-

лять специфика-

цию исходной 

информации с 

целью её даль-

нейшего исполь-

зования при про-

гнозе деятельно-

сти предприятия, 

отрасли и регио-

нальной эконо-

мики, применять 

методы прогно-

зирования ос-

новных эконо-

мических пока-

зателей, прово-

дить верифика-

цию экономет-

рической модели 

и соотносить 

модельные дан-

ные с фактиче-
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верификацию 

эконометриче-

ской модели и 

соотносить 

модельные 

данные с фак-

тическими 

 

скими 

-применять на практике традици-

онные и интерактивные формы 

обучения 

-использовать ситуационный 

подход к обучению в системах 

высшего и дополнительного об-

разования 

-использовать социально-

педагогические и социально-

психологические технологии при 

организации педагогического 

процесса в групповой и индиви-

дуальной формах 

ПК-13 Умеет свободно и 

самостоятельно 

применять на 

практике традици-

онные и интерак-

тивные формы 

обучения, исполь-

зовать ситуацион-

ный подход к обу-

чению в системах 

высшего и допол-

нительного обра-

зования, использо-

вать социально-

педагогические и 

социально-

психологические 

технологии при 

организации педа-

гогического про-

цесса в групповой 

и индивидуальной 

формах 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

камиприменять на 

практике традици-

онные и интерак-

тивные формы 

обучения, исполь-

зовать ситуацион-

ный подход к обу-

чению в системах 

высшего и допол-

нительного обра-

зования, использо-

вать социально-

педагогические и 

социально-

психологические 

технологии при 

организации педа-

гогического про-

цесса в групповой 

и индивидуальной 

формах 

Умеет не пол-

ностью приме-

нять на прак-

тике традици-

онные и интер-

активные фор-

мы обучения, 

использовать 

ситуационный 

подход к обу-

чению в систе-

мах высшего и 

дополнитель-

ного образова-

ния, использо-

вать социаль-

но-

педагогические 

и социально-

психологиче-

ские техноло-

гии при орга-

низации педа-

гогического 

процесса в 

групповой и 

индивидуаль-

ной формах 

Не умеет приме-

нять на практике 

традиционные и 

интерактивные 

формы обучения, 

использовать 

ситуационный 

подход к обуче-

нию в системах 

высшего и до-

полнительного 

образования, 

использовать 

социально-

педагогические и 

социально-

психологические 

технологии при 

организации 

педагогического 

процесса в груп-

повой и индиви-

дуальной формах 

-использовать ИКТ-технологии 

для методического и дидактиче-

ского обеспечения образователь-

ного процесса в вузе 

-разрабатывать дидактические 

материалы для методического 

сопровождения образовательного 

процесса по изучению экономи-

ческих дисциплин  

-разрабатывать учебные планы и 

программы преподаваемых эко-

номических дисциплин в системе 

высшего и дополнительного об-

разования. 

ПК- 

14 

Умеет свободно и 

самостоятельно 

использовать 

ИКТ-технологии 

для методического 

и дидактического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса в вузе, раз-

рабатывать дидак-

тические материа-

лы для методиче-

ского сопровожде-

ния образователь-

ного процесса по 

изучению эконо-

мических дисци-

плин, разрабаты-

вать учебные пла-

ны и программы 

преподаваемых 

экономических 

дисциплин в си-

стеме высшего и 

дополнительного 

образования. 

Умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками использовать 

ИКТ-технологии 

для методического 

и дидактического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса в вузе, раз-

рабатывать дидак-

тические материа-

лы для методиче-

ского сопровожде-

ния образователь-

ного процесса по 

изучению эконо-

мических дисци-

плин, разрабаты-

вать учебные пла-

ны и программы 

преподаваемых 

экономических 

дисциплин в си-

стеме высшего и 

дополнительного 

образования. 

 

Умеет не пол-

ностью ис-

пользовать 

ИКТ-

технологии для 

методического 

и дидактиче-

ского обеспе-

чения образо-

вательного 

процесса в 

вузе, разраба-

тывать дидак-

тические мате-

риалы для ме-

тодического 

сопровождения 

образователь-

ного процесса 

по изучению 

экономических 

дисциплин, 

разрабатывать 

учебные планы 

и программы 

преподаваемых 

экономических 

дисциплин в 

системе выс-

шего и допол-

нительного 

образования. 

 

 Не умеет  ис-

пользовать ИКТ-

технологии для 

методического и 

дидактического 

обеспечения 

образовательно-

го процесса в 

вузе, разрабаты-

вать дидактиче-

ские материалы 

для методиче-

ского сопровож-

дения образова-

тельного процес-

са по изучению 

экономических 

дисциплин, раз-

рабатывать 

учебные планы и 

программы пре-

подаваемых эко-

номических дис-

циплин в систе-

ме высшего и 

дополнительного 

образования. 
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Практический уровень (владеет) 

Владеть: 

-навыками формализации цели 

исследования и пути ее достиже-

ния 

-методами анализа и оценки, 

способами получения и обобще-

ния информации 

-технологиями и инструментами 

абстрактного мышления, анализа 

и оценки предмета исследования 

ОК-1 Полностью владе-

ет навыками фор-

мализации цели 

исследования и 

пути ее достиже-

ния, методами 

анализа и оценки, 

способами полу-

чения и обобще-

ния информации, 

технологиями и 

инструментами 

абстрактного 

мышления, анали-

за и оценки пред-

мета исследования 

Владеет в общих 

чертах навыками 

формализации 

цели исследования 

и пути ее дости-

жения, методами 

анализа и оценки, 

способами полу-

чения и обобще-

ния информации, 

технологиями и 

инструментами 

абстрактного 

мышления, анали-

за и оценки пред-

мета исследования 

 

  

Частично вла-

деет навыками 

формализации 

цели исследо-

вания и пути ее 

достижения, 

методами ана-

лиза и оценки, 

способами 

получения и 

обобщения 

информации, 

технологиями 

и инструмен-

тами абстракт-

ного мышле-

ния, анализа и 

оценки пред-

мета исследо-

вания 

 

 

Не владеет 

навыками фор-

мализации цели 

исследования и 

пути ее дости-

жения, методами 

анализа и оцен-

ки, способами 

получения и 

обобщения ин-

формации, 

технологиями и 

инструментами 

абстрактного 

мышления, ана-

лиза и оценки 

предмета иссле-

дования 

 

-приемами поведения, допусти-

мого с позиции норм социальной 

и этической ответственности 

-способами учета и оценки фак-

торов, условий и рисков, влияю-

щих на принятие решений по 

научным проблемам и задачам в 

профессиональной деятельности 

-навыками деятельности и приня-

тия решений для устранения эко-

номических проблем и угроз, в 

том числе в нестандартных усло-

виях для региональной экономи-

ке 

ОК-2 Полностью владе-

ет приемами пове-

дения, допустимо-

го с позиции норм 

социальной и эти-

ческой ответ-

ственности, спосо-

бами учета и 

оценки факторов, 

условий и рисков, 

влияющих на при-

нятие решений по 

научным пробле-

мам и задачам в 

профессиональной 

деятельности, 

навыками дея-

тельности и при-

нятия решений для 

устранения эконо-

мических проблем 

и угроз, в том чис-

ле в нестандарт-

ных условиях для 

региональной эко-

номике 

Владеет в общих 

чертах приемами 

поведения, допу-

стимого с позиции 

норм социальной и 

этической ответ-

ственности, спосо-

бами учета и оцен-

ки факторов, усло-

вий и рисков, вли-

яющих на приня-

тие решений по 

научным пробле-

мам и задачам в 

профессиональной 

деятельности, 

навыками деятель-

ности и принятия 

решений для 

устранения эконо-

мических проблем 

и угроз, в том чис-

ле в нестандарт-

ных условиях для 

региональной эко-

номике 

 

Частично вла-

деет приемами 

поведения, 

допустимого с 

позиции норм 

социальной и 

этической от-

ветственности, 

способами 

учета и оценки 

факторов, 

условий и рис-

ков, влияющих 

на принятие 

решений по 

научным про-

блемам и зада-

чам в профес-

сиональной 

деятельности, 

навыками дея-

тельности и 

принятия ре-

шений для 

устранения 

экономических 

проблем и 

угроз, в том 

числе в не-

стандартных 

условиях для 

региональной 

экономике 

Не владеет при-

емами поведе-

ния, допустимо-

го с позиции 

норм социальной 

и этической от-

ветственности, 

способами учета 

и оценки факто-

ров, условий и 

рисков, влияю-

щих на принятие 

решений по 

научным про-

блемам и зада-

чам в професси-

ональной дея-

тельности, навы-

ками деятельно-

сти и принятия 

решений для 

устранения эко-

номических про-

блем и угроз, в 

том числе в не-

стандартных 

условиях для 

региональной 

экономике 

-навыками самоорганизации и 

самостоятельной научной работы 

-методами, способами и приема-

ми интеллектуального и об-

щекультурного саморазвития и 

самообразования 

-навыками применения совре-

менных методов исследования и 

формами организации професси-

ональной деятельности 

ОК-3 Полностью владе-

ет навыками само-

организации и 

самостоятельной 

научной работы, 

методами, спосо-

бами и приемами 

интеллектуального 

и общекультурно-

го саморазвития и 

самообразования, 

 навыками приме-

нения современ-

ных методов ис-

Владеет в общих 

чертах навыками 

самоорганизации и 

самостоятельной 

научной работы, 

методами, спосо-

бами и приемами 

интеллектуального 

и общекультурно-

го саморазвития и 

самообразования, 

 навыками приме-

нения современ-

ных методов ис-

Частично вла-

деет навыками 

самоорганиза-

ции и самосто-

ятельной науч-

ной работы, 

методами, спо-

собами и при-

емами интел-

лектуального и 

общекультур-

ного самораз-

вития и само-

образования, 

Не владеет 

навыками само-

организации и 

самостоятельной 

научной работы, 

методами, спо-

собами и прие-

мами интеллек-

туального и об-

щекультурного 

саморазвития и 

самообразова-

ния, 

 навыками при-
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следования и фор-

мами организации 

профессиональной 

деятельности 

следования и фор-

мами организации 

профессиональной 

деятельности 

. 

 навыками 

применения 

современных 

методов иссле-

дования и 

формами орга-

низации про-

фессиональной 

деятельности 

менения совре-

менных методов 

исследования и 

формами органи-

зации професси-

ональной дея-

тельности  

-деловым речевым этикетом и 

правилами поведения при дело-

вом общении с представителями 

стран изучаемого языка 

-навыками использования ино-

странного языка в устной и 

письменной форме в профессио-

нальной сфере 

- навыками публичной коммуни-

кации (сообщения, доклады, пре-

зентации, выступления на науч-

ных конференциях) на иностран-

ном языке 

ОПК-

1 

 Полностью владе-

ет деловым рече-

вым этикетом и 

правилами пове-

дения при деловом 

общении с пред-

ставителями стран 

изучаемого языка, 

навыками исполь-

зования иностран-

ного языка в уст-

ной и письменной 

форме в профес-

сиональной сфере, 

навыками публич-

ной коммуникации 

(сообщения, до-

клады, презента-

ции, выступления 

на научных кон-

ференциях) на 

иностранном язы-

ке 

Владеет в общих 

чертах деловым 

речевым этикетом 

и правилами пове-

дения при деловом 

общении с пред-

ставителями стран 

изучаемого языка, 

навыками исполь-

зования иностран-

ного языка в уст-

ной и письменной 

форме в професси-

ональной сфере, 

навыками публич-

ной коммуникации 

(сообщения, до-

клады, презента-

ции, выступления 

на научных кон-

ференциях) на 

иностранном язы-

ке 

 

Частично вла-

деет деловым 

речевым эти-

кетом и прави-

лами поведе-

ния при дело-

вом общении с 

представите-

лями стран 

изучаемого 

языка, навыка-

ми использо-

вания ино-

странного язы-

ка в устной и 

письменной 

форме в про-

фессиональной 

сфере, 

навыками пуб-

личной комму-

никации (со-

общения, до-

клады, презен-

тации, выступ-

ления на науч-

ных конферен-

циях) на ино-

странном язы-

ке 

Не владеет дело-

вым речевым 

этикетом и пра-

вилами поведе-

ния при деловом 

общении с пред-

ставителями 

стран изучаемо-

го языка, навы-

ками использо-

вания иностран-

ного языка в 

устной и пись-

менной форме в 

профессиональ-

ной сфере, 

навыками пуб-

личной комму-

никации (сооб-

щения, доклады, 

презентации, 

выступления на 

научных конфе-

ренциях) на ино-

странном языке 

-способами мотивацией работы в 

малых коллективах и организа-

ции трудовых процессов в про-

фессиональной сфере 

- навыками применения приемов 

организации коллектива, навы-

ками руководства структурными 

подразделениями 

-навыками применения приемов 

организации коллектива, навы-

ками руководства структурными 

подразделениями 

ОПК-

2 

Полностью владе-

ет способами мо-

тивацией работы в 

малых коллекти-

вах и организации 

трудовых процес-

сов в профессио-

нальной сфере, 

навыками приме-

нения приемов 

организации кол-

лектива, навыками 

руководства 

структурными 

подразделениями, 

навыками приме-

нения приемов 

организации кол-

лектива, навыками 

руководства 

структурными 

подразделениями 

Владеет в общих 

чертах способами 

мотивацией рабо-

ты в малых кол-

лективах и органи-

зации трудовых 

процессов в про-

фессиональной 

сфере, навыками 

применения прие-

мов организации 

коллектива, навы-

ками руководства 

структурными 

подразделениями, 

навыками приме-

нения приемов 

организации кол-

лектива, навыками 

руководства 

структурными 

подразделениями 

 

Частично вла-

деет способами 

мотивацией 

работы в ма-

лых коллекти-

вах и органи-

зации трудо-

вых процессов 

в профессио-

нальной сфере, 

навыками при-

менения прие-

мов организа-

ции коллекти-

ва, навыками 

руководства 

структурными 

подразделени-

ями, 

навыками при-

менения прие-

мов организа-

ции коллекти-

ва, навыками 

руководства 

структурными 

подразделени-

ями 

 

 

 

 Не владеет спо-

собами мотива-

цией работы в 

малых коллекти-

вах и организа-

ции трудовых 

процессов в 

профессиональ-

ной сфере, навы-

ками примене-

ния приемов 

организации 

коллектива, 

навыками руко-

водства струк-

турными подраз-

делениями, 

навыками при-

менения приемов 

организации 

коллектива, 

навыками руко-

водства струк-

турными подраз-

делениями 
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-методами анализа и оценки со-

циально-экономических показа-

телей, характеризующих состоя-

ние региональной экономики, с 

целью выявления региональных 

проблем  

-инструментами, механизмами и 

методами управления региональ-

ной экономикой 

-навыками принятия управленче-

ских решений по устранению 

выявленных проблем в регио-

нальной экономике 

ОПК-

3 

Полностью владе-

ет методами ана-

лиза и оценки со-

циально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

состояние регио-

нальной экономи-

ки, с целью выяв-

ления региональ-

ных проблем, ин-

струментами, ме-

ханизмами и мето-

дами управления 

региональной эко-

номикой, навыка-

ми принятия 

управленческих 

решений по устра-

нению выявлен-

ных проблем в 

региональной эко-

номике 

Владеет в общих 

чертах методами 

анализа и оценки 

социально-

экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

состояние регио-

нальной экономи-

ки, с целью выяв-

ления региональ-

ных проблем, ин-

струментами, ме-

ханизмами и мето-

дами управления 

региональной эко-

номикой, навыка-

ми принятия 

управленческих 

решений по устра-

нению выявлен-

ных проблем в 

региональной эко-

номике 

 

Частично вла-

деет методами 

анализа и 

оценки соци-

ально-

экономических 

показателей, 

характеризу-

ющих состоя-

ние региональ-

ной экономи-

ки, с целью 

выявления 

региональных 

проблем, ин-

струментами, 

механизмами и 

методами 

управления 

региональной 

экономикой, 

навыками при-

нятия управ-

ленческих ре-

шений по 

устранению 

выявленных 

проблем в ре-

гиональной 

экономике 

Не владеет мето-

дами анализа и 

оценки социаль-

но-

экономических 

показателей, 

характеризую-

щих состояние 

региональной 

экономики, с 

целью выявле-

ния региональ-

ных проблем, 

инструментами, 

механизмами и 

методами управ-

ления регио-

нальной эконо-

микой, навыками 

принятия управ-

ленческих реше-

ний по устране-

нию выявленных 

проблем в реги-

ональной эконо-

мике 

-современными методами и тех-

нологиями оценки результатов 

научных разработок отечествен-

ных и зарубежных исследовате-

лей по теме ВКР 

-техникой изложения результатов 

проведенных исследований в 

статьях и докладах 

методикой и технологиями ана-

лиза, корректировки содержания 

научного исследования по теме 

выпускной квалификационной 

работы в процессе ее апробации 

ПК-1  Полностью владе-

ет современными 

методами и техно-

логиями оценки 

результатов науч-

ных разработок 

отечественных и 

зарубежных ис-

следователей по 

теме ВКР, техни-

кой изложения 

результатов про-

веденных исследо-

ваний в статьях и 

докладах, методи-

кой и технология-

ми анализа, кор-

ректировки содер-

жания научного 

исследования по 

теме выпускной 

квалификационной 

работы в процессе 

ее апробации 

Владеет в общих 

чертах современ-

ными методами и 

технологиями 

оценки результа-

тов научных раз-

работок отече-

ственных и зару-

бежных исследо-

вателей по теме 

ВКР, техникой 

изложения резуль-

татов проведенных 

исследований в 

статьях и докла-

дах, методикой и 

технологиями ана-

лиза, корректиров-

ки содержания 

научного исследо-

вания по теме вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

в процессе ее 

апробации 

 

Частично вла-

деет современ-

ными метода-

ми и техноло-

гиями оценки 

результатов 

научных раз-

работок отече-

ственных и 

зарубежных 

исследователей 

по теме ВКР, 

техникой из-

ложения ре-

зультатов про-

веденных ис-

следований в 

статьях и до-

кладах, мето-

дикой и техно-

логиями анали-

за, корректи-

ровки содер-

жания научно-

го исследова-

ния по теме 

выпускной 

квалификаци-

онной работы в 

процессе ее 

апробации. 

Не владеет  со-

временными 

методами и тех-

нологиями оцен-

ки результатов 

научных разра-

боток отече-

ственных и зару-

бежных исследо-

вателей по теме 

ВКР, техникой 

изложения ре-

зультатов прове-

денных исследо-

ваний в статьях и 

докладах, мето-

дикой и техноло-

гиями анализа, 

корректировки 

содержания 

научного иссле-

дования по теме 

выпускной ква-

лификационной 

работы в процес-

се ее апробации 

-методикой и технологиями  рас-

чета экономического эффекта по 

теме ВКР 

-технологиями анализа и научно-

го обобщения полученных ре-

зультатов в профессиональной 

сфере 

-навыками выработки и форму-

лировки рекомендаций для со-

ПК-2 Полностью владе-

ет методикой и 

технологиями  

расчета экономи-

ческого эффекта 

по теме ВКР, тех-

нологиями анализа 

и научного обоб-

щения полученных 

Владеет в общих 

чертах методикой 

и технологиями  

расчета экономи-

ческого эффекта 

по теме ВКР, тех-

нологиями анализа 

и научного обоб-

щения полученных 

Частично вла-

деет методикой 

и технология-

ми  расчета 

экономическо-

го эффекта по 

теме ВКР, тех-

нологиями 

анализа и 

Не владеет мето-

дикой и техноло-

гиями  расчета 

экономического 

эффекта по теме 

ВКР, технологи-

ями анализа и 

научного обоб-

щения получен-
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вершенствования экономических 

процессов 

результатов в 

профессиональной 

сфере, навыками 

выработки и фор-

мулировки реко-

мендаций для со-

вершенствования 

экономических 

процессов 

результатов в про-

фессиональной 

сфере, навыками 

выработки и фор-

мулировки реко-

мендаций для со-

вершенствования 

экономических 

процессов  

 

научного 

обобщения 

полученных 

результатов в 

профессио-

нальной сфере, 

навыками вы-

работки и 

формулировки 

рекомендаций 

для совершен-

ствования эко-

номических 

процессов 

ных результатов 

в профессио-

нальной сфере, 

навыками выра-

ботки и форму-

лировки реко-

мендаций для 

совершенствова-

ния экономиче-

ских процессов  

-навыками самостоятельной 

научной и исследовательской 

работы 

-навыками работы с экономиче-

ской и научно-технической ин-

формацией и программными 

документами 

-методикой и алгоритмом прове-

дения собственных научных ис-

следований и разработок в про-

фессиональной сфере 

ПК-3 Полностью владе-

ет навыками само-

стоятельной науч-

ной и исследова-

тельской работы, 

навыками работы с 

экономической и 

научно-

технической ин-

формацией и про-

граммными доку-

ментами, методи-

кой и алгоритмом 

проведения соб-

ственных научных 

исследований и 

разработок в про-

фессиональной 

сфере 

Владеет в общих 

чертах навыками 

самостоятельной 

научной и иссле-

довательской ра-

боты, навыками 

работы с экономи-

ческой и научно-

технической ин-

формацией и про-

граммными доку-

ментами, методи-

кой и алгоритмом 

проведения соб-

ственных научных 

исследований и 

разработок в про-

фессиональной 

сфере 

 

Частично вла-

деет навыками 

самостоятель-

ной научной и 

исследователь-

ской работы, 

навыками ра-

боты с эконо-

мической и 

научно-

технической 

информацией и 

программными 

документами, 

методикой и 

алгоритмом 

проведения 

собственных 

научных ис-

следований и 

разработок в 

профессио-

нальной сфере 

Не владеет 

навыками само-

стоятельной 

научной и иссле-

довательской 

работы, навыка-

ми работы с эко-

номической и 

научно-

технической 

информацией и 

программными 

документами, 

методикой и 

алгоритмом про-

ведения соб-

ственных науч-

ных исследова-

ний и разработок 

в профессио-

нальной сфере  

-технологиями оформления тек-

стов, таблиц и презентаций на 

персональном компьютере  

-навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с со-

общениями и докладами, соб-

ственных исследований 

-навыками комментирования, 

реферирования, обобщения и 

устного представления материа-

лов и результатов научных ис-

следований и разработок 

ПК-4 Полностью владе-

ет технологиями 

оформления тек-

стов, таблиц и 

презентаций на 

персональном 

компьютере, 

навыками участия 

в научных дискус-

сиях, выступлени-

ях с сообщениями 

и докладами, соб-

ственных исследо-

ваний, навыками 

комментирования, 

реферирования, 

обобщения и уст-

ного представле-

ния материалов и 

результатов науч-

ных исследований 

и разработок 

Владеет в общих 

чертах технологи-

ями оформления 

текстов, таблиц и 

презентаций на 

персональном 

компьютере, 

навыками участия 

в научных дискус-

сиях, выступлени-

ях с сообщениями 

и докладами, соб-

ственных исследо-

ваний, навыками 

комментирования, 

реферирования, 

обобщения и уст-

ного представле-

ния материалов и 

результатов науч-

ных исследований 

и разработок 

 

Частично вла-

деет техноло-

гиями оформ-

ления текстов, 

таблиц и пре-

зентаций на 

персональном 

компьютере, 

навыками уча-

стия в научных 

дискуссиях, 

выступлениях 

с сообщениями 

и докладами, 

собственных 

исследований, 

навыками 

комментирова-

ния, рефериро-

вания, обоб-

щения и устно-

го представле-

ния материа-

лов и результа-

тов научных 

исследований 

и разработок 

Не владеет тех-

нологиями 

оформления 

текстов, таблиц и 

презентаций на 

персональном 

компьютере, 

навыками уча-

стия в научных 

дискуссиях, вы-

ступлениях с 

сообщениями и 

докладами, соб-

ственных иссле-

дований, навы-

ками комменти-

рования, рефе-

рирования, 

обобщения и 

устного пред-

ставления мате-

риалов и резуль-

татов научных 

исследований и 

разработок 

-технологиями сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых 

для решения задач на микро- и 

мезо уровне 

-современным математическим 

инструментарием и технология-

ПК-8 Полностью владе-

ет технологиями 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения задач на 

Владеет в общих 

чертах технологи-

ями сбора, анализа 

и обработки дан-

ных, необходимых 

для решения задач 

Частично вла-

деет техноло-

гиями сбора, 

анализа и об-

работки дан-

ных, необхо-

Не владеет тех-

нологиями сбо-

ра, анализа и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для решения 
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ми решения стратегических задач 

-технологиями нормативного 

анализа и экономического моде-

лирования с использованием 

современных инструментов и 

компьютерных технологий 

микро- и мезо 

уровне, современ-

ным математиче-

ским инструмен-

тарием и техноло-

гиями решения 

стратегических 

задач, технологи-

ями нормативного 

анализа и эконо-

мического моде-

лирования с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментов и ком-

пьютерных техно-

логий 

на микро- и мезо 

уровне, современ-

ным математиче-

ским инструмен-

тарием и техноло-

гиями решения 

стратегических 

задач, технология-

ми нормативного 

анализа и эконо-

мического моде-

лирования с ис-

пользованием со-

временных ин-

струментов и ком-

пьютерных техно-

логий 

 

димых для 

решения задач 

на микро- и 

мезо уровне, 

современным 

математиче-

ским инстру-

ментарием и 

технологиями 

решения стра-

тегических 

задач, техноло-

гиями норма-

тивного анали-

за и экономи-

ческого моде-

лирования с 

использовани-

ем современ-

ных инстру-

ментов и ком-

пьютерных 

технологий 

задач на микро- 

и мезо уровне, 

современным 

математическим 

инструментари-

ем и технологи-

ями решения 

стратегических 

задач, техноло-

гиями норматив-

ного анализа и 

экономического 

моделирования с 

использованием 

современных 

инструментов и 

компьютерных 

технологий 

-навыками и технологиями  по-

иска источников информации для 

проведения экономических рас-

четов 

-современными инструменталь-

ными и технологическими сред-

ствами для обработки данных и 

проведения экономических рас-

четов 

-технологиями обработки анали-

тической информации по иссле-

дуемым процессам, явлениям и 

объектам региональной экономи-

ки, относящимся к сфере профес-

сиональной деятельности 

ПК-9 Полностью владе-

ет навыками и 

технологиями  

поиска источников 

информации для 

проведения эко-

номических расче-

тов, современны-

ми инструмен-

тальными и техно-

логическими сред-

ствами для обра-

ботки данных и 

проведения эко-

номических расче-

тов, технологиями 

обработки анали-

тической инфор-

мации по исследу-

емым процессам, 

явлениям и объек-

там региональной 

экономики, отно-

сящимся к сфере 

профессиональной 

деятельности 

Владеет в общих 

чертах навыками и 

технологиями  

поиска источников 

информации для 

проведения эко-

номических расче-

тов, современны-

ми инструмен-

тальными и техно-

логическими сред-

ствами для обра-

ботки данных и 

проведения эко-

номических расче-

тов, технологиями 

обработки анали-

тической инфор-

мации по исследу-

емым процессам, 

явлениям и объек-

там региональной 

экономики, отно-

сящимся к сфере 

профессиональной 

деятельности 

 

Частично вла-

деет навыками 

и технология-

ми  поиска 

источников 

информации 

для проведения 

экономических 

расчетов, со-

временными 

инструмен-

тальными и 

технологиче-

скими сред-

ствами для 

обработки 

данных и про-

ведения эко-

номических 

расчетов, тех-

нологиями 

обработки ана-

литической 

информации 

по исследуе-

мым процес-

сам, явлениям 

и объектам 

региональной 

экономики, 

относящимся к 

сфере профес-

сиональной 

деятельности 

Не владеет 

навыками и тех-

нологиями  по-

иска источников 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов, современ-

ными инстру-

ментальными и 

технологически-

ми средствами 

для обработки 

данных и прове-

дения экономи-

ческих расчетов, 

технологиями 

обработки ана-

литической ин-

формации по 

исследуемым 

процессам, явле-

ниям и объектам 

региональной 

экономики, от-

носящимся к 

сфере професси-

ональной дея-

тельности 

-базовой терминологией, основа-

ми экономического моделирова-

ния и технологиями составления 

прогнозов основных социально-

экономических показателей 

предприятия, отрасли и региона 

-современными методами, ин-

струментами и технологиями  

планирования и прогнозирования 

деятельности предприятия и ре-

гионального развития 

-навыками и технологиями по-

строения и оценки эконометри-

ПК-10 Полностью владе-

ет базовой терми-

нологией, основа-

ми экономическо-

го моделирования 

и технологиями 

составления про-

гнозов основных 

социально-

экономических 

показателей пред-

приятия, отрасли и 

региона,-

Владеет в общих 

чертах базовой 

терминологией, 

основами эконо-

мического моде-

лирования и тех-

нологиями состав-

ления прогнозов 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей пред-

приятия, отрасли и 

Частично вла-

деет базовой 

терминологи-

ей, основами 

экономическо-

го моделиро-

вания и техно-

логиями со-

ставления про-

гнозов основ-

ных социаль-

но-

экономических 

Не владеет базо-

вой терминоло-

гией, основами 

экономического 

моделирования и 

технологиями 

составления про-

гнозов основных 

социально-

экономических 

показателей 

предприятия, 

отрасли и регио-
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ческих моделей для проверки 

предлагаемых и выявления эмпи-

рических зависимостей на микро- 

и мезо уровне 

современными 

методами, инстру-

ментами и техно-

логиями  планиро-

вания и прогнози-

рования деятель-

ности предприятия 

и регионального 

развития, навыка-

ми и технологиями 

построения и 

оценки экономет-

рических моделей 

для проверки 

предлагаемых и 

выявления эмпи-

рических зависи-

мостей на микро- 

и мезо уровне 

региона, совре-

менными метода-

ми, инструмента-

ми и технологиями  

планирования и 

прогнозирования 

деятельности 

предприятия и 

регионального 

развития, навыка-

ми и технологиями 

построения и 

оценки экономет-

рических моделей 

для проверки 

предлагаемых и 

выявления эмпи-

рических зависи-

мостей на микро- и 

мезо уровне 

 

показателей 

предприятия, 

отрасли и ре-

гиона, совре-

менными ме-

тодами, ин-

струментами и 

технологиями  

планирования 

и прогнозиро-

вания деятель-

ности пред-

приятия и ре-

гионального 

развития, 

навыками и 

технологиями 

построения и 

оценки эконо-

метрических 

моделей для 

проверки 

предлагаемых 

и выявления 

эмпирических 

зависимостей 

на микро- и 

мезо уровне 

на, современны-

ми методами, 

инструментами и 

технологиями  

планирования и 

прогнозирования 

деятельности 

предприятия и 

регионального 

развития, навы-

ками и техноло-

гиями построе-

ния и оценки 

эконометриче-

ских моделей 

для проверки 

предлагаемых и 

выявления эмпи-

рических зави-

симостей на 

микро- и мезо 

уровне  

-навыками применения основных 

дидактических знаний и формами 

преподавания профессиональной 

этикой преподавателя вуза 

-профессиональной этикой пре-

подавателя вуза 

-современными методами поста-

новки учебных задач на аудитор-

ных занятиях и при самостоя-

тельной работе обучающихся  

ПК-13 Полностью владе-

ет навыками при-

менения основных 

дидактических 

знаний и формами 

преподавания 

профессиональной 

этикой преподава-

теля вуза, профес-

сиональной этикой 

преподавателя 

вуза, современны-

ми методами по-

становки учебных 

задач на аудитор-

ных занятиях и 

при самостоятель-

ной работе обуча-

ющихся  

Владеет в общих 

чертах навыками 

применения ос-

новных дидакти-

ческих знаний и 

формами препода-

вания профессио-

нальной этикой 

преподавателя 

вуза, профессио-

нальной этикой 

преподавателя 

вуза, современны-

ми методами по-

становки учебных 

задач на аудитор-

ных занятиях и 

при самостоятель-

ной работе обуча-

ющихся 

 

Частично вла-

деет навыками 

применения 

основных ди-

дактических 

знаний и фор-

мами препода-

вания профес-

сиональной 

этикой препо-

давателя вуза, 

профессио-

нальной этикой 

преподавателя 

вуза, совре-

менными ме-

тодами поста-

новки учебных 

задач на ауди-

торных заняти-

ях и при само-

стоятельной 

работе обуча-

ющихся 

Не владеет 

навыками при-

менения основ-

ных дидактиче-

ских знаний и 

формами препо-

давания профес-

сиональной эти-

кой преподава-

теля вуза, про-

фессиональной 

этикой препода-

вателя вуза, со-

временными 

методами поста-

новки учебных 

задач на ауди-

торных занятиях 

и при самостоя-

тельной работе 

обучающихся 

-стандартами разработки рабочих 

программ, фонда оценочных 

средств и методических указаний 

по экономическим дисциплинам 

-общими методами разработки 

учебных планов и программ эко-

номических дисциплин высшего 

и дополнительного образования 

-навыками составления рабочих 

программ, фонда оценочных 

средств и методических указаний 

ПК-14 Полностью владе-

ет стандартами 

разработки рабо-

чих программ, 

фонда оценочных 

средств и методи-

ческих указаний 

по экономическим 

дисциплинам, 

общими методами 

разработки учеб-

ных планов и про-

грамм экономиче-

ских дисциплин 

высшего и допол-

нительного обра-

зования, навыками 

составления рабо-

 Владеет в общих 

чертах стандарта-

ми разработки 

рабочих программ, 

фонда оценочных 

средств и методи-

ческих указаний 

по экономическим 

дисциплинам, об-

щими методами 

разработки учеб-

ных планов и про-

грамм экономиче-

ских дисциплин 

высшего и допол-

нительного обра-

зования, навыками 

составления рабо-

 Частично вла-

деет стандар-

тами разработ-

ки рабочих 

программ, 

фонда оценоч-

ных средств и 

методических 

указаний по 

экономическим 

дисциплинам, 

общими мето-

дами разработ-

ки учебных 

планов и про-

грамм эконо-

мических дис-

циплин высше-

Не владеет стан-

дартами разра-

ботки рабочих 

программ, фонда 

оценочных 

средств и мето-

дических указа-

ний по экономи-

ческим дисци-

плинам, общими 

методами разра-

ботки учебных 

планов и про-

грамм экономи-

ческих дисци-

плин высшего и 

дополнительного 

образования, 
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чих программ, 

фонда оценочных 

средств и методи-

ческих указаний 

чих программ, 

фонда оценочных 

средств и методи-

ческих указаний 

 

го и дополни-

тельного обра-

зования, навы-

ками составле-

ния рабочих 

программ, 

фонда оценоч-

ных средств и 

методических 

указаний 

навыками со-

ставления рабо-

чих программ, 

фонда оценоч-

ных средств и 

методических 

указаний 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых  

для проведения практики  

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:  

Основная литература:  

1. Беляева О.А. Педагогические технологии в профессиональной школе [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.А. Беляева. - Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. - 60 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67712.html (Дата обращения 27.08.2017).  

2. Валеев Н. Н. Теория и практика эконометрики [Электронный ресурс] : учеб, пособие 

/ Валеев Н.Н.,Аксянова А.В.,Гадельшина Г.А. - Казань : КГТУ, 2010. - 301с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/261029. (Дата обращения 22.07.2016 г.)  

3. Золотарчук В. В. Макроэкономика: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 

Москва: ИНФРА-М, 2018 (Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=947379) 

(Дата обращения 22.03.2018 г.) 

4. Золотарчук В. В. Экономическая теория . Кн. 1 : Микроэкономика: учебник 

(направ. "Экономика" и др. экон. спец.) Хабаровск : Изд-во Хабар. Гос. техн. ун-та, 2004  

5. История и философия науки. учебное пособие [для вузов] Бучило Нина Федоровна, 

Исаев Игорь Андреевич. Москва: Проспект 2012, 432с.  

6. История и философия науки: учеб. пособие / М.В. Вальяно; Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Федерации. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-269-8  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=244728  (Дата обращения  29.03.2017 г.)  

7. Кремер Н. Ш. Эконометрика : учебник для студентов вузов / Кремер Н.Ш., Путко 

Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8594.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.).  

8.  Кушлин  В. И. Макроэкономика: государственное регулирование в условиях глоба-

лизации : учеб.-метод. комплекс для подгот. магистров. - Москва : Изд-во РАГС, 2007. - 320с. 

- ISBN 978-5-7729-0287-5 (в пер.)  

9. Мельников  А. А. Государственное регулирование экономики : учебно-практическое 

пособие / А. А. Мельников. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 165 с. - ISBN 

978-5-374-00354-3 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90966 (01.11.2018).  

10. Меньшикова Е. А., Зубарев А. Е. Социальная диагностика регионов [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207  

11. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры  / М. 

С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - Москва : Юрайт, 2015. - 255с.  

12. Никулина И. Н. Микроэкономика: учебник / И. Н. Никулина. – М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. – 553 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=363509  (Дата об-

ращения 22.03.2018).  

13. Овчаров А. О.Методология научного исследования : учебник для вузов / А. О. Овча-

ров. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 304 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=947379
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Zubarev3.pdf?id=870207
http://znanium.com/bookread2.php?book=363509


91 

14. Плеханова Т. И. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Плеханова Т.И., Лебедева Т.В. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 345с. Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/231741 (Дата обращения19.07.2016 г.) 

15. Самойлов  В. Д. Государственно-правовое регулирование социально-экономических 

и политических процессов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Государственное и муниципальное управление". - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 

2015. - 271 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884543  

16. Симонов В. П. Педагогика и психология высшей школы : инновационный курс для 

подготовки магистров : учебное пособие / В. П. Симонов. - Москва : Вузовский учебник, 

2015. – 320 с.  

17. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Е. А. Меньшикова. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2017. – 256с. – Режим доступа: 

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199 (Дата обращения: 

28.06.2017)  

18. Эконометрика и эконометрическое моделирование : учебник / Л. О. Бабешко, М. Г. 

Бич, И. В. Орлова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. - 385 с.   Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968797  

19. Экономическая статистика [Электронный ресурс] : Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М", 2011. - 668 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=245351%3Cbr%3E (Дата обращения19.07.2016 г.)  

20. Gareth, Davies Business Result [Электронный ресурс] : Pre-intermediate Interactive 

Workbook with video, Электрон. дан. (907 МБ). - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв ; 12 см. - ISBN 978-019-473928-3 (в боксе). - Minimum 

system requirements: Windows® XP; Vista; 7Mac® OS 10.5, 10.6 от 10.7. - Прилож. к кн.: Grant 

D. Business Result: Pre-intermediate Student`s Book /D. Grant,J. Hughes, R. McLarty. - Oxford : 

Oxford University Press, 2009.  

 

Дополнительная литература: 

21. Бланшар О. Макроэкономика : учебник / О. Бланшар. - 2-е изд. – Москва : Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2015 (Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926 ) (Дополнительная литература) (Дата 

обращения 22.03.2018 г.) 

22. Меньшикова Е. А. Государственное регулирование экономики : учебное пособие для 

вузов. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 111 с. — Режим доступа:  

http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289. (Дата обраще-

ния: 28.06.2017 г.) (Дополнительная литература)  

23. Региональная экономика [ Электронный ресурс ]: учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчи-

енко, Н.А. Барменкова, С.С. Шишов, Л.В. Шубцова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977. (Дата обра-

щения: 28.06.2017 г.)  

24. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение [Электронный ресурс] / Р. Х. Франк. - М. : 

ИНФРА-М, 2000. - XVI, 696 с. Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=417069   (Дата обращения 22.03.2018 г.) .  

25. Яковлева А.В. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А. В. Яковле-

ва— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 153 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/946.— ЭБС «IPRbooks», (Дата обращения 18.06.2017 г.)  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем  

Программное обеспечение является частью электронной информационно-

образовательной среды ТОГУ и представлено следующими телекоммуникационными техно-

http://znanium.com/catalog/product/884543
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova5.pdf?id=870199
http://znanium.com/catalog/product/968797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Menshikova2.pdf?id=873289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://znanium.com/bookread2.php?book=417069


92 

логиями. Комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft С28-00002 Dsktp 

School ALNG LicSAPk MVL (договор № 067-ЭА-С от 28.09.2015 г.) 

Open Value Subscription/Education Solutions  № V5770601  от 2019-01-31 (договор №011-

18-ЗКЭ-В от 25.01.2019 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ресур-

сы: 

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

- сайт кафедр; 

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

- лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

- научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования электронно-

библиотечной системы через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полно-

текстовым научно-методическим и учебно-методическим материалам. Информационные ба-

зы данных используются по всем дисциплинам специальностей, направлений подготовки: 

ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный) 

ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru, доступ неограни-

ченный) 

ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (Консультант Студента)  

ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ»  (http://www.rucont.ru/, доступ неогра-

ниченный) 

ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный). 

Электронный справочник «ИНФОРМИО» 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Информационно-справочная система «Техэксперт/Кодекс» 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Прохождение практики обеспечивается специальными помещениями для групповых и 

индивидуальных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации и помещениями 

для самостоятельной работы согласно типологии аудиторного фонда Тихоокеанского госу-

дарственного университета, утвержденной регламентом управления аудиторным фондом 

Тихоокеанского государственного университета.  Специальные помещения и помещения для 

самостоятельной работы включены в реестр аудиторного фонда университета (база данных 

"Аудиторный фонд" на portal.khstu.ru), который утвержден приказами ректора «Об аудитор-

ном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образова-

тельной программы. 

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 возмож-

ностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик со-

здаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимися-

инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения практики для  инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного про-

http://pnu.edu.ru/
https://portal.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
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цесса 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 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

Институт экономики и управления 

 

Кафедра «Экономическая теория и национальная экономика» 
 

 

 

  

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении ____________________практики: 

 

____________________________________________ 

     в ___________________________________________ 
 наименование организации 

 

 

 
 

 

 Выполнил обучающийся                                                 формы обучения        

____ курса                       группы  _________          _______________                                                                    
                                                                                               подпись                                         Ф.И.О. 

Направление /специальность   
                                                                                                            шифр                наименование 

Направленность (профиль)/специализация  
                                                                                                                                       наименование 

______________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры  

 
        должность                                                 подпись                                                     Ф.И.О. 

 

 

 

Хабаровск 

20___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ПРАКТИКИ  

С ТИПОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
_________________ практики: _____________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________ 

Группа ____________ 

Шифр и наименование направления подготовки: 

_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Направленность (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 Организационный  30 

Дневник о прохожде-

нии практики. 

 

 

1.1 Смотреть п.5.1   

1.2 То же   

1.3 То же   

1.4 То же   

1.5 То же   

1.6 То же   

2 Подготовительный  20 Дневник о прохожде-

нии практики. 

 

 

 

2.1 Смотреть п. 5.1   

2.2 Смотреть п. 5.1   

2.3 То же   

2.5 То же   

3 Основной  25 Дневник о прохожде-

нии практики. 

Отчет о прохождении 

практики. 

 

 

3.1 Смотреть п. 5.1   

3.2 То же   

3.3 То же   

3.4 То же   

3.5 То же   

4 Заключительный  25 Дневник о прохожде-

нии практики. 

Отчет о прохождении 

практики. 

Научный доклад, ста-

тья, участие в конфе-

ренции и т.п. 

4.2 Смотреть п. 5.1   

4.3 То же 
  

4.4 То же 
  

Обучающийся                                                                  __________________ / ______________ 
                                                                                                                                подпись                     Ф.И.О.  

Руководитель практики от кафедры                     __________________ / ___________________  
                                                                                                                                подпись                      Ф.И.О.  

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от профильной организации ________________ / _________________  
                                                                                                 подпись                      Ф.И.О 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 
 

Д О Г О В О Р   № 
             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                  «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая 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  согласно заявке (Табли-

ца 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, ВКР).  

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 Организа-

ции, 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 

прохождения 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 внутренне-

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

ях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает 

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. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  
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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 сторо-

ной 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                                                                      о 
                                                                                                                                                                   (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 

ПУТЕВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

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

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

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

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

университете      № _______________ от________________ 

направляет обучающегося _____________________________________________ 
(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./

 


