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Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности

1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения
Вид практики: учебная.
Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Цель практики: закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, приобретение практических навыков самостоятельной работы применительно к направлению и профилю, выработку умений применять их при решении конкретных практических вопросов и задач.
Задачи практики: формирование у студента первичных профессиональных умений и
навыков в области региональной экономики.
Студенты проходят учебную практику (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) на кафедре «Экономическая теория и национальная экономика» факультета экономики и управления ТОГУ, в структурных подразделениях государственных органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ; государственных учреждениях; государственных унитарных предприятиях; организациях, масштабы деятельности которых оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов (далее – профильная организация), деятельность которых реализует механизмы государственного управления и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
основной образовательной программы высшего образования (далее – ООП ВО).
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Шифр компетенции, ее содержание
ОК-3: способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ОПК-1: способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Знает основные экономические понятия, теории; принципы экономического
развития и закономерности функционирования социально-экономических систем
Умеет оперировать экономическими понятиями и категориями; анализировать
результаты социально-экономического развития в различных сферах деятельности
Владеет навыками использования основ экономических знаний в различных
сферах деятельности
Знает современные информационно-коммуникационные технологии, основные требования к информационной безопасности
Умеет применять информационно-коммуникационные технологии с учетом
основных требований информационной безопасности
Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности в области государственного управления на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
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Шифр компетенции, ее содержание

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

ПК-4: способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

Знает основные методы изучения социально-экономических процессов; содержание и порядок применения формализованных и интуитивных методов
прогнозирования; стандартные теоретические и эконометрические модели для
описания социально-экономических процессов
Умеет строить стандартные теоретические и эконометрические модели, рассчитывать показатели социально-экономических процессов, оценивать параметры эконометрических моделей.
Владеет навыками построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и процессов
Знает источники статистической информации; сущность и методы расчета
статистических показателей, характеризующих состояние и уровень развития
российской и мировой экономики; методы выявления тенденций социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
Умеет находить и систематизировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; анализировать полученные данные; выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Владеет современными методами сбора, обработки и анализа статистических
данных; способностью строить аппроксимирующие функции, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Знает основы организации взаимодействия в межличностном, профессиональном общении; особенности организации деятельности малой группы; формы
разделения и кооперации труда, мотивации труда, типы коммуникаций, виды
организационных структур; основы теории принятия управленческих решений
Умеет выбрать рациональные формы разделения и кооперации труда, формы
коммуникаций для рациональной организации деятельности коллектива;
сформулировать цели и задачи, для достижения и решения которых создается
малая группа
Владеет навыками организации малой группы для решения поставленных задач, эффективного участия в групповой работе

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-9: способностью организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Место практики в структуре образовательной программы:
Блок 2. Вариативная часть.
Практики (Б2). Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (Б2.У.1).
Учебная практика проходит на 3 курсе в 6 семестре на очной форме обучения, на 3 курсе
на заочной форме обучения, на 2 курсе на заочно-ускоренной форме обучения.
В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате
прохождения дисциплин: «Экономика общественного сектора», «Система национальных
счетов», «Национальная экономика», «Национальная экономика (продвинутый курс)», «Корпоративные финансы», «Финансовая математика», «Эконометрика», «Эконометрическое моделирование», «Деньги, кредит, банки», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Статистика».
Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Региональная экономика», «Теория отраслевых рынков», «Экономика труда», «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Экономика фирмы», «Прогнозирование национальной экономики», «Экономический анализ», «Методы исследования и моделирования национальной экономики», «Стратегическое планирова-
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ние», «Инновационная экономика», «Государственный сектор в системе макроэкономического регулирования», «Территориальная организация производства», «Инвестиционная политика региона», при прохождении производственной практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики).
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
либо в академических часах
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 2 недели, 108 академических часов
самостоятельной работы студентов.
5. Содержание и структура практики
Содержание учебной практики направлено на знакомство студента с основами будущей
профессии, на формирование у него первичных профессиональных умений и навыков в сфере региональной экономики, на практическое дополнение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин ООП ВО и на профессиональную ориентацию студента. Учебная практика студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Национальная экономика») 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 заранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена практика. 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 документация: 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 формируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и
заключенного договора на практику.
Учебная практика (по получению первичных профессиональных навыков и умений)
проводится как в ТОГУ, так и в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента 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 договор студента на
практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 4).
Договоры на практику заключаются с 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-
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креплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 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 подают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего
года.
Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном
объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организациейзаказчиком с последующим трудоустройством, производственную и преддипломную практики 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 готовится кафедрой, ответственной за проведение практики.
Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от
выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной кафедры.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры),
и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от кафедры:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от кафедры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную практику (по получению первичных профессиональных умений и навыков), по ме-
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сту 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 зарегистрироваться 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 указаниями руководителя практики от кафедры;
 обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практику
на территорию организации-заказчика, согласно договору о целевом обучении за счет
средств организации-заказчика;
 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календарным учебным планом;
 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта;
 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными
работниками;
 своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник,
письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профильной 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 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, отражающих программу практики.
5.1. Этапы практики и их содержание
№
п/п
1

2

Наименование
этапа практики
Организационный

Подготовительный

Содержание раздела практики и виды работ

Виды отчетной документации студента

Согласование базы практики с научным руководителем и заведующим выпускающей кафедрой;
Получение необходимых документов для прохождения практики (направление на практику,
договор);
Организационное собрание, ознакомление с
целями, задачами, содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и видам работ;
Составление и согласование индивидуального
задания для прохождения практики
Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным документам: изучение системы управления, организационно-управленческой структуры, функций
подразделений, видов деятельности и т. д.

Дневник практики;
Индивидуальное задание на
учебную практику

Дневник практики;
Индивидуальное задание на
учебную практику;
Материалы и документы
организации, собранные в

Трудоемкость
26 ч.

26 ч.
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№
п/п

Наименование
этапа практики

3

Основной

4

Заключительный

Содержание раздела практики и виды работ
Изучение организационной структуры организации и функциональных связей между ее подразделениями.
Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей 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 прогнозирования деятельности организации и ее структурных подразделений.
Изучение кадрового состава организации, анализ его соответствия стратегическим целям
организации.
Изучение системы документооборота, коммуникаций между структурными подразделениями организации.
Анализ процессов подготовки и реализации
управленческих решений в организации.
Выполнение поручений руководителя практики
от профильной организации: практическое знакомство с профессией и её особенностями,
профессиональная ориентация студента.
Работа с учебной литературой.
Ведение дневника практики.
Участие в деятельности структурного подразделения организации в соответствии с планом и
индивидуальным заданием на учебную практику;
Выполнение поручений руководителя практики
от организации, заключающиеся, как правило, в
заданиях, связанных с функциональными обязанностями, обработкой информации, подготовкой документов и т.п.
Выработка предложений и рекомендаций по
итогам прохождения практики, связанных с
совершенствованием деятельности организации-базы практики или ее структурных подразделений.
Выполнение поручений руководителя практики
от профильной организации: практическое знакомство с профессией и её особенностями,
профессиональная ориентация студента.
Экономическая характеристика деятельности
профильной организации.
Работа с учебной литературой.
Ведение дневника практики.
Работа с учебной литературой
Ведение дневника практики
Систематизация и обобщение собранного фактического материала в соответствии с задачами
практики;
Анализ типичных процессов и проблем, имевших место в период прохождения практики;
Подготовка отчета о прохождении учебной
практики;
Оформление документов, подтверждающих
прохождение практики, в том числе отзыва ру-

Виды отчетной документации студента
процессе
практики

Трудоемкость

прохождения

Дневник практики;
Материалы и документы
организации, собранные в
процессе
прохождения
практики

36 ч.

Направление на учебную
практику;
Договор с организациейбазой практики;
Индивидуальное задание на
учебную практику;
Дневник практики;
Отзыв руководителя практики от организации;
Отчет о прохождении учебной практики

20 ч.

12
№
п/п

Наименование
этапа практики

Содержание раздела практики и виды работ

Виды отчетной документации студента

Трудоемкость

ководителя практики от организации
ИТОГО

108 ч.

5.2. Тематическое содержание практики
В течение учебной практики студенты направления подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль «Национальная экономика») за счет часов самостоятельной работы (108 час) под
руководством руководителя учебной практики изучают нижеперечисленные темы.
Раздел 1. Организационный этап. Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж на рабочем месте (6 час.); Тема 2. Выбор и составление плана
индивидуального задания, оформление необходимых документов на прохождение учебной
практики (6 час.); Тема 3. Содержание учебного процесса на кафедре «ЭТиНЭ» и ИЭУ (6
час.); Тема 4. Организация, основные направления и виды учебно-методической работы на
кафедре «ЭТиНЭ» и ИЭУ (8 час.);
Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Структура и содержание ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Национальная экономика») (6 час.); Тема
6. Анализ учебных планов подготовки специалистов на кафедре «ЭТиНЭ» (6 час); Тема
7.Сбор и систематизация теоретического материала по теме индивидуального задания (6
час.); Тема 8. Формирование статистических баз данных по теме индивидуального задания (8
час.);
Раздел 3. Основной этап. Тема 9. Выполнение заданий руководителя практики на рабочем месте (4 час.); Тема 10. Участие в учебной, учебно-методической и организационнометодической работе кафедры «ЭТиНЭ»(4 час.); Тема 11. Подготовка первой главы индивидуального задания (6 час.); Тема 12. Подготовка второй главы индивидуального задания (6
час.); Тема 13. Подготовка третьей главы индивидуального задания (6 час.); Тема 14. Компьютерная обработка статистического материала по теме индивидуального задания с помощью пакета программ MS Office и формулировка выводов по учебной практике (4 час.); Тема
15.Оформление отчета о выполнении индивидуального задания по учебной практике (6 час.);
Раздел 4. Заключительный этап. Тема 16. Обработка и анализ полученной учебной и
научно-методической информации (6 час.); Тема 17. Написание и оформление отчета по
учебной практике (8 час.); Тема 18. Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении
учебной практики (6 час.).
6. Формы отчетности по практике
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
Для получения зачета студенту 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 практики (Приложение 2);
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организации;
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индивидуального плана практики;
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8) библиографический список источников информации.
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, содержащую 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 с требованиями
ТОГУ 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: первые две недели очередного семестра (курса).
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 практики.
7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением
следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; доклада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной организации; отзыва руководителя практики от ТОГУ.
7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций
Код компетенции
ОК-3

ОПК-1

Показатели оценивания

Критерии оценивания

На уровне знаний:
основные экономические понятия,
теории; принципы экономического развития и закономерности
функционирования
социальноэкономических систем;
На уровне умений:
оперировать экономическими понятиями и категориями; анализировать результаты социальноэкономического развития в различных сферах деятельности;
На уровне знаний:
Виды современных информационно-коммуникационные технологии, основные требования к информационной безопасности
На уровне умений: применять информационно-коммуникационные
технологии с учетом основных
требований информационной безопасности

Знает основные экономические
понятия, теории; принципы экономического развития и закономерности функционирования социально-экономических систем
оперирует экономическими понятиями и категориями; анализировать
результаты
социальноэкономического развития в различных сферах деятельности
Знает виды современных информационно-коммуникационных
технологий, основные требования
к информационной безопасности
Применяет
информационнокоммуникационные технологии с
учетом основных требований информационной безопасности

Средства оценивания
Первая глава отчета
по практике; отзыв с
базы практики, отзыв-характеристика
от
руководителя
практики от ТОГУ

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика
от
руководителя практики от ТОГУ
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Код компетенции
ПК-4

ПК-6

ПК-9

Показатели оценивания

Критерии оценивания

На уровне знаний:
основные методы изучения социально-экономических процессов;
содержание и порядок применения формализованных и интуитивных методов прогнозирования;
стандартные теоретические и эконометрические модели для описания
социально-экономических
процессов
На уровне умений:
строит стандартные теоретические
и эконометрические модели, рассчитывает показатели социальноэкономических процессов, оценивает параметры эконометрических
моделей
На уровне навыков:
осуществляет построение, анализ
и применение стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и
прогноза экономических явлений
и процессов.
На уровне знаний:
источники статистической информации; сущность и методы
расчета статистических показателей, характеризующих состояние
и уровень развития российской и
мировой экономики; методы выявления тенденций социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
На уровне умений:
Осуществляет поиск и систематизацию статистических данных о
социально-экономических
процессах и явлениях; анализирует
полученные данные; выявляет
тенденции изменения социальноэкономических показателей
На уровне умений:
выбрает рациональные формы
разделения и кооперации труда,
формы коммуникаций для рациональной организации деятельности коллектива; сформулировать
цели и задачи, для достижения и
решения которых создается малая
группа
На уровне навыков:
владеет навыками организации
малой группы для решения поставленных задач, эффективного
участия в групповой работе

Знает основные методы изучения
социально-экономических процессов; содержание и порядок применения формализованных и интуитивных методов прогнозирования;
стандартные теоретические и эконометрические модели для описания
социально-экономических
процессов;
строит стандартные теоретические
и эконометрические модели, рассчитывает показатели социальноэкономических процессов, оценивает параметры эконометрических
моделей;
осуществляет построение, анализ и
применение стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и
процессов.

Средства оценивания
Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика
от
руководителя практики от ТОГУ

Знает источники статистической
информации; сущность и методы
расчета статистических показателей, характеризующих состояние и
уровень развития российской и
мировой экономики; методы выявления
тенденций
социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
Осуществляет поиск и систематизацию статистических данных о
социально-экономических процессах и явлениях; анализирует полученные данные; выявляет тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика
от
руководителя практики от ТОГУ

Самостоятельно выбрает рациональные формы разделения и кооперации труда, формы коммуникаций для рациональной организации деятельности коллектива;
сформулировать цели и задачи,
для достижения и решения которых создается малая группа;
владеет навыками организации
малой группы для решения поставленных задач, эффективного
участия в групповой работе

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика
от
руководителя практики от ТОГУ
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7.3.
Показатели
учебной практики
Показатели
оценивания
Актуальность темы
индивидуального
задания

Текст отчета о выполнении индивидуального задания

Ответы на вопросы
руководителя учебной практики при
проведении защиты
отчета

и

критерии

оценивания

результатов

Критерии оценивания

прохождения

Оценка

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом
состояния уровня экономической безопасности национальной, региональной экономики, деятельности организаций различных форм собственности.
Студент 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 выражает основные аспекты
темы индивидуального задания).

Отлично

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в
общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко
сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуального задания практики.

Удовлетворительно

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом
не обосновывается. Сформулированы цель, задачи неточно и не полностью

Неудовлетворительно

Отчет по учебной 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 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 использованных источников.
Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной практики. В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. 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.

Хорошо

Значительная часть отчета по учебной практики является заимствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание
отчета не соответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета по учебной практике не используются современные источники по теме. Оформление отчета не соответствует требованиям.
Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно,
по существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызывают существенных затруднений
При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на поставленные вопросы руководителем учебной практикой затрудняется
с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной
практикой, путает даты, факты.
Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной практикой или затрудняется с ответом

Неудовлетворительно

Хорошо

Удовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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Показатели
оценивания
Сроки представления
отчета по учебной
практики

Уровень
самостоятельности подготовки отчета по учебной
практике

Уровень работы студента с использованными источниками
для подготовки отчета по учебной практике

Критерии оценивания

Оценка

Отчет по учебной практике сделан с соблюдением всех сроков

Отлично

Отчет по учебной практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня)
Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки)
Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки)

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной практике студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и
конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой
делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется
в терминологии, используемой в отчете по учебной практике.

Отлично

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета по учебной практики.

Хорошо

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют
только формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в
тематике, путается в изложении содержания отчета. Слишком большие отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников.
Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский текст). Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом отчета, студент отказывается показывать
черновики, конспекты.
Количество источников более 30. Все они использованы в работе.
Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг.
Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых
книг
Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в
тематике, путается в содержании используемых книг.
Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и
кратко изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5
источников.

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
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 используются индивидуальные задания:
1. Оценка уровня и качества жизни населения (на субъекта РФ)
2. Макроэкономическая концепция региона. Система макроэкономических показателей
развития региона. Воспроизводственная структура ВРП.
3. Основные концепции формирования стратегий экономического развития страны.
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4. Социальное развитие регионов и его взаимосвязь с региональным экономическим
развитием. Основные показатели социального развития регионов. Уровень и качество жизни
населения в регионах. Дифференциация регионов по уровню социально-экономического развития.
5. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджеты регионов. Налоговые доходы
региональных бюджетов. Межбюджетные отношения в регионах.
6. Финансовые ресурсы региона. Определение финансовых ресурсов региона. Состав
региональных финансов. Финансовый баланс региона.
7. Региональный экономический рост и его факторы. Характеристика основных подходов к моделированию экономического роста в регионах. Эффективность региональной экономики и факторы ее выражения
8. Типология регионов. Ранжирование регионов по уровню социально-экономического
развития.
9. Социальное развитие субъектов РФ – составляющая стратегии государственного
развития. Информационная база социальной диагностики. Частные и интегральные индикаторы уровня социального развития субъектов РФ.
10. Формы и методы диагностики социального развития субъектов РФ. Аналитическая и
экспертная диагностика. Необходимость учёта взаимосвязи социального и экономического
развития в региональной диагностике. Показатели устойчивости регионального развития.
11. Доходы, расходы, сбережения населения в регионах. Баланс доходов и расходов
населения. Показатели дифференциации доходов населения.
12. Потребительский бюджет, его виды. Бюджет прожиточного минимума. Состав потребительского бюджета. Потребительская корзина. Диагностика дифференциации расходов
населения регионов. Государственная политика доходов.
13. Межрегиональное неравенство, его причины и последствия. Тенденции региональной динамики.
14. Основные демографические показатели и структура населения. Показатели численности и состава населения. Прогнозирование численности населения. Показатели естественного и механического движения населения. Миграция населения субъектов РФ.
15. Здоровье населения и социально-экологические условия жизнедеятельности. Факторы окружающей среды и здоровье населения. Экологические проблемы субъектов РФ. Социально-экологическая защита населения.
16. Социальные условия жизнедеятельности. Условия труда. Качество трудовой жизни,
его факторы. Показатели социальной оценки качества трудовой жизни. Мероприятия,
направленные на повышение качества трудовой жизни.
17. Социальная сфера субъектов РФ. Диагностика отраслей социальной сферы и её индикаторы. Показатели состояния и динамики здравоохранения, образования и культуры в
РФ. Государственные и региональные минимальные социальные стандарты.
18. Социальная защита населения, её объекты и субъекты. Основные направления социальной защиты. Социальная помощь и социальное обеспечение. Социальное страхование,
его принципы
19. Нормирование социальных расходов бюджетов субъектов РФ (на примере конкретного субъекта РФ в ДФО)
20. Система сбалансированных показателей в реализации региональной стратегии (на
примере субъекта РФ)

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 высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.).
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руководителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад
студента и его ответы на задаваемые вопросы.
Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Национальное управление») после прохождения учебной практики представлены в таблице:
Оценка
Отлично
Студент обладает системой компетенций, сформированной на 100%

Хорошо
Студент обладает системой компетенций, сформированной на 80%
Удовлетворительно
Студент обладает частично системой компетенций, сформированной
от 60 до 79%
Неудовлетворительно
Студент не обладает системой компетенций

Шкала оценивания
Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на
практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, используемые в индивидуальном задании.
Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено
самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.
Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме
индивидуального задания. Тема индивидуального задания раскрыта полностью.
Студент обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой
темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые
недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема индивидуального задания в целом раскрыта.
Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Индивидуальное задание выполнено с нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено
самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий
характер. Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует.
Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального задания неточно и не полностью.
Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным
текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета не используются современные источники по теме.
Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 дней
задержки)
Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский
текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты.
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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. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие / Д. С. Петросян - М.:НИЦ Инфра-М, 2012 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-005324-0. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/314997 (дата обращения 20.09.2016)
2. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: Учебник / И. Н.
Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/395332.
3. Гречушкин В. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] :
Учеб. пособие / В. А. Гречушкин. — М.: изд-во ЛИК, 2011. — 235с. Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/145377.
4. Макроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт).Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494994 (Основная литература) (Дата обращения 22.03.2018 г.)
5. 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 (Дата обращения:
28.06.2017)
6. Меньшикова Е. А. Стратегическое управление и анализ социально-экономического
развития муниципального образования: монография / Е. А. Меньшикова. - [Электронный ресурс] http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova6.pdf?id=875514(дата обращения 18.09.2017)
7. Национальная экономика: Учебник / Под. ред. П. В. Савченко - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 839 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513706 (Дополнительная литература) (Дата обращения 22.03.2018).
8. Основы регионального экономического анализа: в 2 ч., Строева Г. Н., Голованова Л.
А. Ч.1- Хабаровск: Изд-во ТОГУ,2017
9. Основы регионального экономического анализа: в 2 ч., Строева Г. Н., Голованова Л.
А. Ч.2- Хабаровск: Изд-во ТОГУ,2017
10. Пицюк И.Л. Математические методы в экономике: линейные задачи оптимизации
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.Л. Пицюк, Б.Е. Фишман - Хабаровск : Изд-во
ТОГУ , 2016. - 127с. Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/ Электрон. копия изд. (Основная
литература) (Дата обращения 04.07.2016 г.)
11. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=454207 (Основная литература) (Дата обращения 22.03.2018 г.)
12. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова
и др. ; под ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
13. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : Учебник. - 14, перераб. и доп. - Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 649 с. [Электронный ресурс] - Режим
доступа:: http://znanium.com/go.php?id=652550 (29.10.2018) Основная литература
14. Статистика : учеб. для вузов (экон. спец.) / под ред. И.И. Елисеевой. Москва :
Юрайт, 2010.
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15. Сюпова М. С. Экономика и управление в отраслях социальной сферы : учебное пособие. Ч. 2 / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 115с. Электронный ресурс: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Supova3.pdf?id=878117
16. Сюпова М. С.Экономика и управление в отраслях социальной сферы : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 115с.Электронный ресурс: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Supova2.pdf?id=878117
17. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 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. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393 (дата обращения 20.09.2018)
19. Урядникова, М. В. Структура отраслевых рынков в формировании условий обмена в
национальной экономике. [Электронный ресурс] Монография. Москва : Русайнс, 2016.-116 с.
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/61668.html (дата обращения 18.09.2017)
20. Экономика предприятия (Электронный ресурс) : Учебник. Практикум / В.Д. Грибов,
В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. // Режим
доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=469851 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).
21. Экономика фирмы (организации, предприятия) (Электронный ресурс): Учебник /
В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. // Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=392973 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).
Дополнительная литература:
1. Боронина Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: Учебное пособие - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
2. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Знаменский Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия,
2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks». (Дата
обращения 13.10.2016 г.)
3. Климина Е.М. и др. Экономическая и социальная география Дальневосточного федерального округа: учебное пособие для вузов Изд-во ТОГУ, 2012
4. Леонова Н.Г. Финансовая математика: учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
2015 Финансовая математика: учебно-методический комплекс / Ю.П. Лукашин. - Москва :
Евразийский открытый институт, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-374-00026-9 Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90903 (Дата обращения 13.10.2016).
5. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-83970488-1 .Режим доступа: http://rucont.ru/efd/200186
6. Строева Г.Н. Основы регионального экономического анализа : в 2 ч. : учебное пособие
Ч.
1.Хабаровск
:
Изд-во
ТОГУ,
2017.
Режим
доступа::
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Stroeva1.pdf?id=878019
7. Строева Г.Н. Основы регионального экономического анализа : в 2 ч. : учебное пособие
Ч.
2.Хабаровск
:
Изд-во
ТОГУ,
2017.
Режим
доступа::
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Stroeva2.pdf?id=878019
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8. Управление проектами. Фундаментальный курс. Учебник для бакалавриата и магистратуры вузов / Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А., [и др.]. – Москва: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения утвержден приказами
ректора «О лицензионном программном обеспечении».
Руководствоваться приказами ректора «Об утверждении перечня профессиональных баз
данных и информационных справочных систем».
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 государственного 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 аудиторном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образовательной 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 возможностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.).
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Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) ее проведения
Вид практики: производственная.
Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно – путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
Цель практики: формирование и развитие у студента профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности в области региональной экономики
Задачи практики: формирование у студента опыта профессиональной деятельности,
приобретение профессиональных умений, необходимых для принятия управленческих решений в сфере региональной экономики; углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин.
Студенты проходят производственную практику в структурных подразделениях государственных органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ; государственных учреждениях; государственных унитарных предприятиях; организациях, масштабы
деятельности которых оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов (далее – профильная организация), деятельность которых реализует механизмы государственного управления и соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках основной образовательной программы высшего образования (далее –
ООП ВО).
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Шифр компетенции, ее содержание
ОК-5: способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ПК-4: способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и содержа-

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Знает научные представления о закономерности существования социальных,
культурных и личностных различий людей, о многообразии культур и личностей как залоге существования и развития человечества, сущность этих различий
Умеет ориентироваться в социальных, культурных и личностных различиях
людей и в способах взаимодействия в группе
Владеет навыками организации межличностного и группового взаимодействия
с учетом социальных, культурных и личностных различий членов команды;
способами разрешения конфликтов, вызываемых различиями
Знает инструменты поиска, сохранения и создания массивов информации для
решения профессиональных задач
Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеет навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Знает основные методы изучения социально-экономических процессов; содержание и порядок применения формализованных и интуитивных методов
прогнозирования; стандартные теоретические и эконометрические модели для
описания социально-экономических процессов
Умеет строить стандартные теоретические и эконометрические модели, рассчитывать показатели социально-экономических процессов, оценивать пара-

24
Шифр компетенции, ее содержание
тельно интерпретировать полученные результаты
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих
решений
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-9: способностью организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и ин-

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
метры эконометрических моделей.
Владеет навыками построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и процессов
Знает основные понятия, категории и инструменты экономического анализа,
особенности формирования отчетности на предприятиях различных форм собственности.
Умеет выявлять и использовать информацию, содержащуюся в финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий для целей экономического анализа; применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятий и организаций; систематизировать результаты анализа и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Владеет навыками применения методов экономического анализа бухгалтерской, финансовой, производственной и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий; навыками обобщения результатов анализа и экономической оценки результатов деятельности предприятия для принятия управленческих решений
Знает источники статистической информации; сущность и методы расчета
статистических показателей, характеризующих состояние и уровень развития
российской и мировой экономики; методы выявления тенденций социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
Умеет находить и систематизировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; анализировать полученные данные; выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Владеет современными методами сбора, обработки и анализа статистических
данных; способностью строить аппроксимирующие функции, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Знает методы обработки и обобщения информации, отечественной и международной нормативной базы в соответствующей области знаний; источники информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов, их подразделений и структур (должностные инструкции, положения о службах и отделах, основные формы отчетности); порядок подготовки информационного обзора и аналитического отчета
Умеет собирать необходимые данные, проводить анализ сильных и слабых
сторон решения, готовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеет навыками сбора, анализа и подготовки информационного обзора
и/или аналитического отчета
Знает основные информационные технологии, основные возможности и правила работы со стандартными программными продуктами, используемыми для
решения аналитических и исследовательских задач
Умеет применять современные технические средства и информационные технологии для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей
Владеет техническими средствами и информационными технологиями для
решения аналитических и исследовательских задач
Знает основы организации взаимодействия в межличностном, профессиональном общении; особенности организации деятельности малой группы; формы
разделения и кооперации труда, мотивации труда, типы коммуникаций, виды
организационных структур; основы теории принятия управленческих решений
Умеет выбрать рациональные формы разделения и кооперации труда, формы
коммуникаций для рациональной организации деятельности коллектива;
сформулировать цели и задачи, для достижения и решения которых создается
малая группа
Владеет навыками организации малой группы для решения поставленных задач, эффективного участия в групповой работе
Знает современные виды информационного обслуживания и возможности вычислительной техники и офисного оборудования для решения коммуникативных задач; назначение и возможности различных видов информационных технологий в информационных системах
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Шифр компетенции, ее содержание
формационные технологии

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Умеет использовать информационные технологии для решения коммуникативных задач; пользоваться электронной почтой, программами для работы с
текстами, таблицами и базами данных; получать доступ и вести поиск информации в сетевых базах данных
Владеет навыками редактирования электронных документов; навыками получения, систематизации и использования информации из электронных источников; пакетами прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения управленческих задач
Знает теоретические основы разработки управленческих решений, подходы и
инструменты принятия решений; критерии оценки управленческих решений,
методики оценки их эффективности; основные риски во внешней и внутренней
среде и возможные социально-экономические последствия национальной экономики
Умеет оценивать потенциальные возможности регионов для разработки стратегии социально-экономического развития и выявлять угрозы изменений во
внешней среде; оценивать риски и эффективность принимаемых управленческих решений; разрабатывать мероприятия по устранению и минимизации
рисков
Владеет методами разработки и обоснования управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности; методами расчета
показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития
региона; методами оценки степени влияния рисков на конечные результаты

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 получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).
Производственная практика проходит на 4 курсе в 8 семестре на очной форме обучения,
на 4 курсе на заочной форме обучения, на 3 курсе на заочно-ускоренной форме обучения.
В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате
прохождения дисциплин: «Региональная экономика», «Теория отраслевых рынков», «Экономика труда», «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Экономика фирмы», «Прогнозирование национальной экономики», «Экономический анализ», «Методы исследования и моделирования национальной экономики», «Стратегическое планирование», «Инновационная
экономика», «Государственный сектор в системе макроэкономического регулирования»,
«Территориальная организация производства», «Инвестиционная политика региона».
Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Производственная практика: преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация».
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
либо в академических часах
Объём практики составляет 3 зачётные единицы, 2 недели, 108 академических часов
самостоятельной работы студентов.
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5. Содержание и структура практики
Содержание производственной практики направлено на знакомство студента с основами
будущей профессии, на формирование у него первичных профессиональных умений и навыков в сфере региональной экономики, на практическое дополнение теоретических знаний,
полученных при изучении дисциплин ООП ВО и на профессиональную ориентацию студента. Производственная практика студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика
(профиль «Национальная экономика») 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 заранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена практика. 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 документация: 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 формируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и
заключенного договора на практику.
Производственная практика (преддипломная) проводится как в ТОГУ, так и в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о
сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента 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 договор студента на практику также располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка
(приложение 4).
Договоры на практику заключаются с 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 закреплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление 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, подают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего
года.
Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном
объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организациейзаказчиком с последующим трудоустройством, производственную и преддипломную практики 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 готовится кафедрой, ответственной за проведение практики.
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Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от
выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной кафедры.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры),
и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от кафедры:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от кафедры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
преддипломную практику (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, 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 зарегистрироваться 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 указаниями руководителя практики от кафедры;
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 обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практику
на территорию организации-заказчика, согласно договору о целевом обучении за счет
средств организации-заказчика;
 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календарным учебным планом;
 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта;
 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными
работниками;
 своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник,
письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профильной 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, отражающих программу практики.
5.1. Этапы практики и их содержание
№
п/п

Наименование
этапа практики

Содержание раздела практики и виды работ

Виды отчетной документации студента

1

Организационный

Дневник практики;
Индивидуальное задание на
учебную практику

2

Подготовительный

Согласование базы практики с научным руководителем и заведующим выпускающей кафедрой;
Получение необходимых документов для прохождения практики (направление на практику,
договор);
Организационное собрание, ознакомление с
целями, задачами, содержанием практики,
инструктаж по формам, объёму и видам работ;
Составление и согласование индивидуального
задания для прохождения практики
Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным документам: изучение системы управления, организационно-управленческой структуры, функций
подразделений, видов деятельности и т. д.
Изучение организационной структуры организации и функциональных связей между ее
подразделениями.
Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей 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 прогнозирования деятельности организации и ее
структурных подразделений.
Изучение кадрового состава организации, анализ его соответствия стратегическим целям
организации.
Изучение системы документооборота, коммуникаций между структурными подразделени-

Дневник практики;
Индивидуальное задание на
учебную практику;
Материалы и документы
организации, собранные в
процессе
прохождения
практики

Трудоемкость
20 ч.

20 ч.
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№
п/п

Наименование
этапа практики

3

Основной

4

Заключительный

Содержание раздела практики и виды работ
ями организации.
Анализ процессов подготовки и реализации
управленческих решений в организации.
Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации: практическое
знакомство с профессией и её особенностями,
профессиональная ориентация студента.
Работа с учебной литературой.
Ведение дневника практики.
Участие в деятельности структурного подразделения организации в соответствии с планом
и индивидуальным заданием на учебную
практику;
Выполнение поручений руководителя практики от организации, заключающиеся, как правило, в заданиях, связанных с функциональными обязанностями, обработкой информации, подготовкой документов и т.п.
Выработка предложений и рекомендаций по
итогам прохождения практики, связанных с
совершенствованием деятельности организации-базы практики или ее структурных подразделений.
Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации: практическое
знакомство с профессией и её особенностями,
профессиональная ориентация студента.
Экономическая характеристика деятельности
профильной организации.
Работа с учебной литературой.
Ведение дневника практики.
Работа с учебной литературой
Ведение дневника практики
Систематизация и обобщение собранного фактического материала в соответствии с задачами практики;
Анализ типичных процессов и
проблем,
имевших место в период прохождения практики;
Подготовка отчета о прохождении учебной
практики;
Оформление документов, подтверждающих
прохождение практики, в том числе отзыва
руководителя практики от организации

ИТОГО

Виды отчетной документации студента

Трудоемкость

Дневник практики;
Материалы и документы
организации, собранные в
процессе
прохождения
практики

40 ч.

Направление на учебную
практику;
Договор с организациейбазой практики;
Индивидуальное задание на
учебную практику;
Дневник практики;
Отзыв руководителя практики от организации;
Отчет о прохождении учебной практики

28 ч.

108 ч.

5.2. Тематическое содержание практики
В течение производственной практики студенты направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Национальная экономика») за счет часов самостоятельной работы (108
час) под руководством руководителя производственной практики изучают следующие темы.
Раздел 1. Организационный этап. Тема 1. Инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж на рабочем месте в профильной организации (4 ч.); Тема 2. Выбор и составление плана индивидуального задания, оформление необходимых документов на
прохождение производственной практики (6 ч.); Тема 3. Содержание организационноуправленческой деятельности профильной организации в целом, в том числе подразделения,
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в котором проходит производственная практика (6 ч.); Тема 4. Содержание, структура и основные направления документооборота профильной организации по обеспечению ее организационно-управленческого функционирования (4 ч.);
Раздел 2. Подготовительный этап. Тема 5. Анализ содержания, структуры и основных
направлений организационно-экономического функционирования профильной организации
(4 ч.); Тема 6. Анализ содержания и структуры деятельности служащих профильной организации (4 ч.); Тема 7. Сбор и систематизация теоретического материала по теме индивидуального задания (6 ч.); Тема 8. Формирование статистических баз данных по теме индивидуального задания (6 ч.)
Раздел 3. Основной этап. Тема 9. Выполнение заданий руководителя практики на рабочем месте (4 ч.); Тема 10. Участие в производственной деятельности подразделения профильной организации (6 ч.); Тема 11. Подготовка первой главы индивидуального задания (6
ч.); Тема 12. Подготовка второй главы индивидуального задания (6 ч.); Тема 13. Подготовка
третьей главы индивидуального задания (6 ч.); Тема 14. Компьютерная обработка статистического материала по теме индивидуального задания с помощью пакета программ MS Office
и формулировка выводов по производственной практике (6 ч.); Тема 15. Оформление отчета
о выполнении индивидуального задания по производственной практике (6 ч.);
Раздел 4. Заключительный этап. Тема 16. Обработка и анализ полученной статистической, управленческой информации по деятельности профильной организации практики (6
ч.); Тема 17. Написание и оформление отчета по производственной практики (16 ч.); Тема 18.
Подготовка доклада на защиту отчета о прохождении производственной практики (6 ч.).
6. Формы отчетности по практике
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
Для получения зачета студенту 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 практики (Приложение 2);
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организации;
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индивидуального 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 ТОГУ 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.
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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 производственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения
этапов индивидуального плана практики.
7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением
следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; доклада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной организации; отзыва руководителя практики от ТОГУ.
7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций
Код компетенции
ОК-5

ОПК-2

ПК-4

Показатели оценивания

Критерии оценивания

На уровне знаний:
научные представления о закономерности существования социальных, культурных и личностных
различий людей, о многообразии
культур и личностей как залоге
существования и развития человечества, сущность этих различий;
На уровне умений:
ориентироваться в социальных,
культурных и личностных различиях людей и в способах взаимодействия в группе
На уровне навыков: организует
межличностное и групповое взаимодействие с учетом социальных,
культурных и личностных различий членов команды
На уровне знаний:
методы сбора и обработки информации, основы информатизации
На уровне умений:
осуществляет сбор, обработку информации

Знает научные представления о
закономерности
существования
социальных, культурных и личностных различий людей, о многообразии культур и личностей как
залоге существования и развития
человечества, сущность этих различий;
Ориентируется в социальных,
культурных и личностных различиях людей и в способах взаимодействия в группе
Организует межличностное и
групповое взаимодействие с учетом социальных, культурных и
личностных различий членов команды

На уровне знаний:
основные методы изучения социально-экономических процессов;
содержание и порядок применения
формализованных и интуитивных
методов прогнозирования; стандартные теоретические и эконометрические модели для описания
социально-экономических процессов На уровне умений:
строит стандартные теоретические
и эконометрические модели, рассчитывает показатели социальноэкономических процессов, оценивает параметры эконометрических

Знает основные методы изучения
социально-экономических процессов; содержание и порядок применения формализованных и интуитивных методов прогнозирования;
стандартные теоретические и эконометрические модели для описания
социально-экономических
процессов;
строит стандартные теоретические
и эконометрические модели, рассчитывает показатели социальноэкономических процессов, оценивает параметры эконометрических
моделей;

Знает методы сбора и обработки
информации, основы информатизации;
осуществляет сбор, обработку информации;

Средства оценивания
Отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ
Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ
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Код компетенции

ПК-5

ПК-6

ПК-7

Показатели оценивания

Критерии оценивания

моделей
На уровне навыков:
осуществляет построение, анализ и
применение стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и
процессов.
На уровне знаний:
основные понятия, категории и
инструменты экономического анализа, особенности формирования
отчетности на предприятиях различных форм собственности
На уровне умений:
выявляет и использует информацию, содержащуюся в финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий для целей экономического анализа; применяет
методы экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятий и организаций; систематизирует результаты анализа и
использует полученные сведения
для принятия управленческих решений
На уровне знаний:
источники статистической информации; сущность и методы расчета
статистических показателей, характеризующих состояние и уровень развития российской и мировой экономики; методы выявления
тенденций
социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
На уровне умений:
Осуществляет поиск и систематизацию статистических данных о
социально-экономических процессах и явлениях; анализирует полученные данные; выявляет тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
На уровне знаний:
методы обработки и обобщения
информации, отечественной и
международной нормативной базы
в соответствующей области знаний; источники информации и
системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов, их подразделений
и структур (должностные инструкции, положения о службах и
отделах, основные формы отчетности); порядок подготовки информационного обзора и аналити-

осуществляет построение, анализ и
применение стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и
процессов.

Средства
ния

оценива-

Знает основные понятия, категории и инструменты экономического анализа, особенности формирования отчетности на предприятиях
различных форм собственности;
выявляет и использует информацию, содержащуюся в финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий для целей экономического анализа; применяет
методы экономического анализа
хозяйственной деятельности предприятий и организаций; систематизирует результаты анализа и
использует полученные сведения
для принятия управленческих решений

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ

Знает источники статистической
информации; сущность и методы
расчета статистических показателей, характеризующих состояние и
уровень развития российской и
мировой экономики; методы выявления
тенденций
социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
Осуществляет поиск и систематизацию статистических данных о
социально-экономических процессах и явлениях; анализирует полученные данные; выявляет тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ

Знает методы обработки и обобщения информации, отечественной и международной нормативной базы в соответствующей области знаний; источники информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов, их подразделений и структур (должностные
инструкции, положения о службах
и отделах, основные формы отчетности); порядок подготовки информационного обзора и аналитического отчета

Первая и вторая глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ
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Код компетенции

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

Показатели оценивания

Критерии оценивания

ческого отчета
На уровне умений:
собирает необходимые данные,
проводит анализ сильных и слабых
сторон решения, готовит информационный обзор и/или аналитический отчет
На уровне знаний:
основные информационные технологии, основные возможности и
правила работы со стандартными
программными продуктами, используемыми для решения аналитических и исследовательских задач
На уровне умений:
применяет современные технические средства и информационные
технологии для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
На уровне умений:
выбрает рациональные формы
разделения и кооперации труда,
формы коммуникаций для рациональной организации деятельности
коллектива; сформулировать цели
и задачи, для достижения и решения которых создается малая
группа
На уровне навыков:
владеет навыками организации
малой группы для решения поставленных задач, эффективного
участия в групповой работе
На уровне умений:
использует информационные технологии для решения коммуникативных задач; пользуется электронной почтой, программами для
работы с текстами, таблицами и
базами данных; осуществляет поиск информации в сетевых базах
данных
На уровне навыков:
Владеет навыками редактирования
электронных документов; навыками получения, систематизации и
использования информации из
электронных источников; пакетами прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения управленческих задач
На уровне знаний:
методы разработки и обоснования
управленческих решений с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности;
методами расчета показателей,
характеризующих уровень соци-

Собирает необходимые данные,
проводит анализ сильных и слабых
сторон решения, готовит информационный обзор и/или аналитический отчет

Средства
ния

оценива-

Знает основные информационные
технологии, основные возможности и правила работы со стандартными программными продуктами,
используемыми для решения аналитических и исследовательских
задач;
применяет современные технические средства и информационные
технологии для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ

Самостоятельно выбрает рациональные формы разделения и кооперации труда, формы коммуникаций для рациональной организации деятельности коллектива;
сформулировать цели и задачи,
для достижения и решения которых создается малая группа;
владеет навыками организации
малой группы для решения поставленных задач, эффективного
участия в групповой работе

Вторая и третья глава отчета по практике; отзыв с базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ

Использует информационные технологии для решения коммуникативных задач; пользуется электронной почтой, программами для
работы с текстами, таблицами и
базами данных; осуществляет поиск информации в сетевых базах
данных
Владеет навыками редактирования
электронных документов; навыками получения, систематизации и
использования информации из
электронных источников; пакетами прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения управленческих задач

Отчет по практике;
отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя практики от ТОГУ

Знает методы разработки и обоснования управленческих решений
с учетом критериев социальноэкономической
эффективности;
методы расчета показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития реги-

Первая, вторая и
третья глава отчета
по практике; отзыв с
базы практики, отзыв-характеристика
от
руководителя
практики от ТОГУ
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Код компетенции

Средства
ния

Показатели оценивания

Критерии оценивания

ально-экономического
развития
региона; методами оценки степени
влияния рисков на конечные результаты
На уровне опыта практической
деятельности: оценивает потенциальные возможности регионов для
разработки стратегии социальноэкономического развития и выявлять угрозы изменений во внешней среде; оценивает риски и эффективность принимаемых управленческих решений; разрабатывает
мероприятия по устранению и минимизации рисков

она; методы оценки степени влияния рисков на конечные результаты
Участвует в оценке потенциальных возможностей регионов для
разработки стратегии социальноэкономического развития и выявлении угроз изменений во внешней среде;
оценивает риски и эффективность
принимаемых управленческих решений; разрабатывает мероприятия по устранению и минимизации
рисков

7.3.
Показатели
и
производственной практики
Показатели
оценивания
Актуальность темы индивидуального задания

Текст отчета о
выполнении индивидуального задания

критерии

оценивания

результатов

Критерии оценивания

оценива-

прохождения

Оценка

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом состояния уровня экономической безопасности национальной, региональной экономики, деятельности организаций различных форм собственности.
Студент 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 выражает основные аспекты темы индивидуального задания).

Отлично

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуального задания
практики.

Удовлетворительно

Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не
обосновывается. Сформулированы цель, задачи неточно и не полностью

Неудовлетворительно

Отчет по учебной 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 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 использованных источников.

Хорошо

Хорошо
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Показатели
оценивания

Ответы на вопросы руководителя
учебной практики
при
проведении
защиты отчета

Сроки представления отчета по
учебной практики

Критерии оценивания
Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной практики.
В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. 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 заимствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета
не соответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета
по учебной практике не используются современные источники по теме.
Оформление отчета не соответствует требованиям.
Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по
существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызывают существенных затруднений
При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на поставленные вопросы руководителем учебной практикой затрудняется с
ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной
практикой, путает даты, факты.
Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной
практикой или затрудняется с ответом
Отчет по учебной практике сделан с соблюдением всех сроков

Неудовлетворительно

Отчет по учебной практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня)
Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки)

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки)
Уровень самостоятельности подготовки отчета по
учебной практике

Уровень работы
студента с использованными источниками для подготовки отчета по
учебной практике

Оценка

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной практике
студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания
отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой в отчете по учебной практике.

Отлично

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета по
учебной практики.

Хорошо

Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только
формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике,
путается в изложении содержания отчета. Слишком большие отрывки
(более двух абзацев) переписаны из источников.
Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована
из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует
только авторский текст). Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом отчета, студент отказывается показывать черновики,
конспекты.
Количество источников более 30. Все они использованы в работе. Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг.
Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в тематике,
может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг
Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в тема-

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетвори-
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Показатели
оценивания

Критерии оценивания
тике, путается в содержании используемых книг.
Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко
изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников.

Оценка
тельно
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 используются индивидуальные задания:
1. Антимонопольное регулирование конкурентной (неконкурентной) среды в региональной экономике
2. Анализ эффективности арендной платы за нежилые помещения, находящиеся в
государственной собственности субъекта РФ
3. Анализ влияния реструктуризации предприятий краевой собственности на эффективность 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 показателя ВРП в оценке экономического развития региона
12. Анализ развития краевых государственных унитарных предприятий
13. Анализ реализации региональной инвестиционной политики
14. Анализ тенденций дифференциации уровня жизни по территории России как инструмент прогнозирования экономического роста в регионе
15. Анализ тенденций территориальной дифференциации уровня жизни в России как
инструмент прогнозирования экономики региона
16. Анализ эффективности государственного регулирования жилищно-коммунального
комплекса в регионе
17. Анализ эффективности организации бюджетного процесса в регионе
18. Влияние производственной структуры на формирование экономической стратегии
регионального развития
19. Влияние трудовой миграции на формирование регионального рынка труда
20. ВРП как индикатор воспроизводственных пропорций мезоуровня экономики.
21. Государственная политика в области доходов населения региона
22. Государственное регулирование социально-экономического развития региона
23. Дифференциация денежных доходов населения и механизм их государственного регулирования в регионе
24. Инвестиционно-инновационный механизм реализации стратегии экономического
развития региона
25. Инвестиционные проекты в социальной сфере региона
26. Инвестиционный климат региона и пути его улучшения
27. Инновационная политика как основа управления социально-экономическим развитием региона
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28. Инновационное развитие региона как приоритет экономической политики на Дальнем Востоке
29. Институциональное обеспечение и практика формирования структуры бюджетных
расходов в регионе
30. Институциональное регулирование налоговых отношений в экономике субъекта РФ
31. Ипотечное жилищное кредитование на региональном рынке недвижимости
32. Использование инвестиционного потенциала регионов России.
33. Исследование роли научной и инновационной деятельности в экономическом и социальном развитии региона
34. Конкуренция на региональных рынках профессионально-образовательных услуг:
факторы, механизмы, регулирование.
35. Методы анализа и государственного регулирования межрегиональной экономической дифференциации
36. Моделирование регионального экономического развития как условие повышения его
эффективности
37. Мультипликативные процессы бюджетно-налогового регулирования в региональной
экономике
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 высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.).
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руководителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад
студента и его ответы на задаваемые вопросы.
Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль «Национальное управление») после прохождения преддипломной практики представлены в таблице:
Оценка
Отлично
Студент обладает системой компетенций, сформированной на 100%

Шкала оценивания
Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на
практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, используемые в индивидуальном задании.
Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено
самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.
Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме
индивидуального задания. Тема индивидуального задания раскрыта полностью.
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Оценка
Хорошо
Студент обладает системой компетенций, сформированной на 80%
Удовлетворительно
Студент обладает частично системой компетенций, сформированной
от 60 до 79%
Неудовлетворительно
Студент не обладает системой компетенций

Шкала оценивания
Студент обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой
темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые
недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема индивидуального задания в целом раскрыта.
Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Индивидуальное задание выполнено с нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено
самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий
характер. Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует.
Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального задания неточно и не полностью.
Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным
текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета не используются современные источники по теме.
Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 дней
задержки)
Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский
текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:
Основная литература:
1. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие / Д. С. Петросян - М.:НИЦ Инфра-М, 2012 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-005324-0. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/314997 (дата обращения 20.09.2016)
2. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: Учебник / И. Н.
Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/395332.
3. Гречушкин В. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] :
Учеб. пособие / В. А. Гречушкин. — М.: изд-во ЛИК, 2011. — 235с. Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/145377.
4. Макроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт).Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494994 (Основная литература) (Дата обращения 22.03.2018 г.)
5. 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 (Дата обращения:
28.06.2017)
6. Меньшикова Е. А. Стратегическое управление и анализ социально-экономического
развития муниципального образования: монография / Е. А. Меньшикова. - [Электронный ре-
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сурс] http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova6.pdf?id=875514(дата обращения 18.09.2017)
7. Национальная экономика: Учебник / Под. ред. П. В. Савченко - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 839 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513706 (Дополнительная литература) (Дата обращения 22.03.2018).
8. Основы регионального экономического анализа: в 2 ч., Строева Г. Н., Голованова Л.
А. Ч.1- Хабаровск: Изд-во ТОГУ,2017
9. Основы регионального экономического анализа: в 2 ч., Строева Г. Н., Голованова Л.
А. Ч.2- Хабаровск: Изд-во ТОГУ,2017
10. Пицюк И.Л. Математические методы в экономике: линейные задачи оптимизации
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.Л. Пицюк, Б.Е. Фишман - Хабаровск : Изд-во
ТОГУ , 2016. - 127с. Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/ Электрон. копия изд. (Основная
литература) (Дата обращения 04.07.2016 г.)
11. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=454207 (Основная литература) (Дата обращения 22.03.2018 г.)
12. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова
и др. ; под ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
13. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : Учебник. - 14, перераб. и доп. - Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 649 с. [Электронный ресурс] - Режим
доступа:: http://znanium.com/go.php?id=652550 (29.10.2018) Основная литература
14. Статистика : учеб. для вузов (экон. спец.) / под ред. И.И. Елисеевой. Москва :
Юрайт, 2010.
15. Сюпова М. С. Экономика и управление в отраслях социальной сферы : учебное пособие. Ч. 2 / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 115с. Электронный ресурс: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Supova3.pdf?id=878117
16. Сюпова М. С.Экономика и управление в отраслях социальной сферы : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 115с.Электронный ресурс: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Supova2.pdf?id=878117
17. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 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. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393 (дата обращения 20.09.2018)
19. Урядникова, М. В. Структура отраслевых рынков в формировании условий обмена в
национальной экономике. [Электронный ресурс] Монография. Москва : Русайнс, 2016.-116 с.
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/61668.html (дата обращения 18.09.2017)
20. Экономика предприятия (Электронный ресурс) : Учебник. Практикум / В.Д. Грибов,
В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. // Режим
доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=469851 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).
21. Экономика фирмы (организации, предприятия) (Электронный ресурс): Учебник /
В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. // Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=392973 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).
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Дополнительная литература:
22. Боронина Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: Учебное пособие - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
23. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Знаменский Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия,
2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks». (Дата
обращения 13.10.2016 г.)
24. Климина Е.М. и др. Экономическая и социальная география Дальневосточного федерального округа: учебное пособие для вузов Изд-во ТОГУ, 2012
25. Леонова Н.Г. Финансовая математика: учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
2015 Финансовая математика: учебно-методический комплекс / Ю.П. Лукашин. - Москва :
Евразийский открытый институт, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-374-00026-9 Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90903 (Дата обращения 13.10.2016).
26. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-83970488-1 .Режим доступа: http://rucont.ru/efd/200186
27. Строева Г.Н. Основы регионального экономического анализа : в 2 ч. : учебное пособие
Ч.
1.Хабаровск
:
Изд-во
ТОГУ,
2017.
Режим
доступа::
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Stroeva1.pdf?id=878019
28. Строева Г.Н. Основы регионального экономического анализа : в 2 ч. : учебное пособие
Ч.
2.Хабаровск
:
Изд-во
ТОГУ,
2017.
Режим
доступа::
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Stroeva2.pdf?id=878019
29. Управление проектами. Фундаментальный курс. Учебник для бакалавриата и магистратуры вузов / Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А., [и др.]. – Москва: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения утвержден приказами
ректора «О лицензионном программном обеспечении».
Руководствоваться приказами ректора «Об утверждении перечня профессиональных баз
данных и информационных справочных систем».
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 государственного 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 аудиторном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образовательной программы.
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11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ
(Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.)
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Производственная практика: преддипломная 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 проведения теоретических занятий.
Цель практики: сбор, анализ и обобщение теоретического и практического материалов,
разработка на их основе предложений и путей совершенствования в соответствии с задачами
выпускной квалификационной работы.
Задачи практики: сбор и анализ материалов, характеризующих объект и предмет исследования, изучение нормативно-правовой базы деятельности организаций, получение
практического опыта применения знаний по учебным дисциплинам, необходимых для написания выпускной квалификационной работы.
Студенты проходят преддипломную практику в структурных подразделениях государственных органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ; государственных учреждениях; государственных унитарных предприятиях; организациях, масштабы деятельности которых оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие
регионов (далее – профильная организация), деятельность которых реализует механизмы
государственного управления и соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной образовательной программы высшего образования (далее – ООП
ВО).
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Шифр компетенции, ее содержание
ОК-1: способностью использовать основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской
позиции
ОК-3: способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для ре-

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Знает: основы философских знаний об обществе, государстве и праве
Умеет: применять философские знания об обществе, государстве и праве в
процессе осуществления юридической деятельности
Владеет: методикой использования философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Знает закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей
Умеет критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений
Владеет навыками анализа причинноследственных связей в развитии общества
Знает основные экономические понятия, теории; принципы экономического
развития и закономерности функционирования социально-экономических систем
Умеет оперировать экономическими понятиями и категориями; анализировать
результаты социально-экономического развития в различных сферах деятельности
Владеет навыками использования основ экономических знаний в различных
сферах деятельности
Знает грамматику русского языка; языковые нормы литературного русского
языка; стилистику и фразеологию языка, применяемого в науке и технике
Умеет грамотно излагать свои мысли, используя выразительные средства русского языка; создавать научные и технические тексты на русском языке
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шения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
ОК-5: способностью работать
в коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1: способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
ОПК-3: способностью выбрать
инструментальные
средства для обработки эко-

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Владеет навыками письменной и устной речи; навыками стилистического редактирования; навыками публичного выступления на русском языке
Знает научные представления о закономерности существования социальных,
культурных и личностных различий людей, о многообразии культур и личностей как залоге существования и развития человечества, сущность этих различий
Умеет ориентироваться в социальных, культурных и личностных различиях
людей и в способах взаимодействия в группе
Владеет навыками организации межличностного и группового взаимодействия
с учетом социальных, культурных и личностных различий членов команды;
способами разрешения конфликтов, вызываемых различиями
Знает основные понятия и теории права; основные понятия и категории правоотношений в административном, гражданском, трудовом праве
Умеет ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу государственного управления
Владеет навыками использования основ правовых знаний, регламентирующих
сферу государственного управления
Знает содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Умеет реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных общностях
Владеет навыками и приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности
Знает основы физической культуры и здорового образа жизни
Умеет использовать средства и методы физической культуры для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
Владеет навыками здорового образа жизни; средствами и методами физического самосовершенствования для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности
Знает основные законы и нормативными документами в области безопасной
деятельности человека; правила техники безопасности; методы профилактики
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и средства защиты; приемы и средства оказания
первой помощи пострадавшим
Умеет проводить идентификацию опасностей и их поражающих факторов в
условиях ЧС; выбирать средства и способы защиты от поражающих факторов;
руководить сотрудниками в условиях ЧС.
Владеет навыками организации безопасной работы.
Знает современные информационно-коммуникационные технологии, основные требования к информационной безопасности
Умеет применять информационно-коммуникационные технологии с учетом
основных требований информационной безопасности
Владеет навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности в области государственного управления на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Знает инструменты поиска, сохранения и создания массивов информации для
решения профессиональных задач
Умеет осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач
Владеет навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Знает методы и инструментарий экономического и эконометрического анализа, сферы его применения; механизм и условия сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения профессиональных задач
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номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ОПК-4: способностью находить
организационноуправленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность
ПК-4: способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить
стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения
для принятия управленческих
решений
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные техниче-

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Умеет выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, используя при этом основные
понятия, правила и принципы экономико-математического анализа; проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Владеет методами сбора, анализа и обработки экономических данных с использованием инструментальных средств
Знает виды, методы и технологии разработки и реализации организационноуправленческих решений
Умеет находить организационно-управленческие решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и нести ответственность за принятые решения
Владеет навыками разработки организационно-управленческих решений, методами оценки эффективности принятых решений
Знает основные методы изучения социально-экономических процессов; содержание и порядок применения формализованных и интуитивных методов
прогнозирования; стандартные теоретические и эконометрические модели для
описания социально-экономических процессов
Умеет строить стандартные теоретические и эконометрические модели, рассчитывать показатели социально-экономических процессов, оценивать параметры эконометрических моделей.
Владеет навыками построения, анализа и применения стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и процессов
Знает основные понятия, категории и инструменты экономического анализа,
особенности формирования отчетности на предприятиях различных форм собственности.
Умеет выявлять и использовать информацию, содержащуюся в финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности предприятий для целей экономического анализа; применять методы экономического анализа хозяйственной деятельности
предприятий и организаций; систематизировать результаты анализа и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Владеет навыками применения методов экономического анализа бухгалтерской, финансовой, производственной и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий; навыками обобщения результатов анализа и экономической оценки результатов деятельности предприятия для принятия управленческих решений
Знает источники статистической информации; сущность и методы расчета
статистических показателей, характеризующих состояние и уровень развития
российской и мировой экономики; методы выявления тенденций социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
Умеет находить и систематизировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях; анализировать полученные данные; выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Владеет современными методами сбора, обработки и анализа статистических
данных; способностью строить аппроксимирующие функции, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей
Знает методы обработки и обобщения информации, отечественной и международной нормативной базы в соответствующей области знаний; источники информации и системы показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов, их подразделений и структур (должностные инструкции, положения о службах и отделах, основные формы отчетности); порядок подготовки информационного обзора и аналитического отчета
Умеет собирать необходимые данные, проводить анализ сильных и слабых
сторон решения, готовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Владеет навыками сбора, анализа и подготовки информационного обзора
и/или аналитического отчета
Знает основные информационные технологии, основные возможности и правила работы со стандартными программными продуктами, используемыми для
решения аналитических и исследовательских задач
Умеет применять современные технические средства и информационные тех-
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ские средства и информационные технологии
ПК-9: способностью организовать деятельность малой
группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

ПК-10: способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии

ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые
варианты
управленческих
решений и разработать и
обосновать предложения по
их совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
нологии для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей
Владеет техническими средствами и информационными технологиями для
решения аналитических и исследовательских задач
Знает основы организации взаимодействия в межличностном, профессиональном общении; особенности организации деятельности малой группы; формы
разделения и кооперации труда, мотивации труда, типы коммуникаций, виды
организационных структур; основы теории принятия управленческих решений
Умеет выбрать рациональные формы разделения и кооперации труда, формы
коммуникаций для рациональной организации деятельности коллектива;
сформулировать цели и задачи, для достижения и решения которых создается
малая группа
Владеет навыками организации малой группы для решения поставленных задач, эффективного участия в групповой работе
Знает современные виды информационного обслуживания и возможности вычислительной техники и офисного оборудования для решения коммуникативных задач; назначение и возможности различных видов информационных технологий в информационных системах
Умеет использовать информационные технологии для решения коммуникативных задач; пользоваться электронной почтой, программами для работы с
текстами, таблицами и базами данных; получать доступ и вести поиск информации в сетевых базах данных
Владеет навыками редактирования электронных документов; навыками получения, систематизации и использования информации из электронных источников; пакетами прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения управленческих задач
Знает теоретические основы разработки управленческих решений, подходы и
инструменты принятия решений; критерии оценки управленческих решений,
методики оценки их эффективности; основные риски во внешней и внутренней
среде и возможные социально-экономические последствия национальной экономики
Умеет оценивать потенциальные возможности регионов для разработки стратегии социально-экономического развития и выявлять угрозы изменений во
внешней среде; оценивать риски и эффективность принимаемых управленческих решений; разрабатывать мероприятия по устранению и минимизации
рисков
Владеет методами разработки и обоснования управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности; методами расчета
показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития
региона; методами оценки степени влияния рисков на конечные результаты

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: преддипломная
практика (Б2.П.2).
Преддипломная практика проходит на 4 курсе в 8 семестре на очной форме обучения, на
5 курсе на заочной форме обучения, на 4 курсе на заочно-ускоренной форме обучения.
В ходе прохождения практики студенты используют знания, полученные в результате
прохождения дисциплин: «Региональная экономика», «Теория отраслевых рынков», «Экономика труда», «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Экономика фирмы», «Прогнозирование национальной экономики», «Экономический анализ», «Методы исследования и моделирования национальной экономики», «Стратегическое планирование», «Инновационная
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экономика», «Государственный сектор в системе макроэкономического регулирования»,
«Территориальная организация производства», «Инвестиционная политика региона», а также
в результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, используются при изучении следующих дисциплин: «Государственная итоговая аттестация».
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 самостоятельной работы студентов.
5. Содержание и структура практики
Содержание преддипломной практики направлено на формирование у студента знаний,
умений и навыков поиска, сбора, обработки, систематизации, анализа информации по теме
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) на примере профильной организации.
Преддипломная практика студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль
«Национальная экономика») 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 заранее. Собрание проводит руководитель практики от кафедры, за которой закреплена практика. 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 документация: 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 формируется на основании календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и
заключенного договора на практику.
Преддипломная 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 организацией, либо индивидуального договора студента 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 договор студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru
в разделе Студенту/Трудоустройство/ Практика. При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 4).
Договоры на практику заключаются с 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 закреплена практика. Выпускающая кафедра за один месяц до начала практики проводит закрепление обучающихся по организациям на основе существующих договоров.
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Кафедры, пожелавшие отправить обучающихся на практику в следующем календарном
году в подразделения администрации г. Хабаровска, Правительства Хабаровского края, подают в учебно-методическое управление (далее – УМУ) списки не позднее октября текущего
года.
Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, обеспечивающим выполнение программы в полном
объеме. Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организациейзаказчиком с последующим трудоустройством, производственную и преддипломную практики 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 готовится кафедрой, ответственной за проведение практики.
Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель практики от
выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной кафедры.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
кафедры, организующей проведение практики (далее – руководитель практики от кафедры),
и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от кафедры:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период
практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием
ее содержания требованиям, установленным ООП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от кафедры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой
договор о замещении такой должности.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
преддипломную практику (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
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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 зарегистрироваться 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 указаниями руководителя практики от кафедры;
 обучающиеся-целевики прибывают на производственную и преддипломную практику
на территорию организации-заказчика, согласно договору о целевом обучении за счет
средств организации-заказчика;
 в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календарным учебным планом;
 систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта;
 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными
работниками;
 своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник,
письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профильной 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, отражающих программу практики.
5.1. Этапы практики и их содержание
№
п/п
1

2

Наименование
этапа практики
Организационный

Подготовительный

Содержание раздела практики и виды работ

Виды отчетной документации студента

Согласование базы практики с научным руководителем и заведующим выпускающей кафедрой;
Получение необходимых документов для прохождения практики (направление на практику,
договор);
Организационное собрание, ознакомление с
целями, задачами, содержанием практики, инструктаж по формам, объёму и видам работ;
Составление и согласование индивидуального
задания для прохождения практики
Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным документам: изучение системы управления, организационно-управленческой структуры, функций
подразделений, видов деятельности и т. д.
Изучение организационной структуры организации и функциональных связей между ее под-

Дневник практики;
Индивидуальное задание на
практику

Дневник практики;
Индивидуальное задание на
практику;
Материалы и документы
организации, собранные в
процессе
прохождения
практики

Трудоемкость
48 ч.

48 ч.
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№
п/п

Наименование
этапа практики

3

Основной

4

Заключительный

ИТОГО

Содержание раздела практики и виды работ
разделениями.
Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей 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 прогнозирования деятельности организации и ее структурных подразделений.
Изучение кадрового состава организации, анализ его соответствия стратегическим целям
организации.
Изучение системы документооборота, коммуникаций между структурными подразделениями организации.
Анализ процессов подготовки и реализации
управленческих решений в организации.
Выполнение поручений руководителя практики
от профильной организации: практическое знакомство с профессией и её особенностями,
профессиональная ориентация студента.
Работа с учебной литературой.
Ведение дневника практики.
Участие в деятельности структурного подразделения организации в соответствии с планом и
индивидуальным заданием на практику;
Выполнение поручений руководителя практики
от организации, заключающиеся, как правило, в
заданиях, связанных с функциональными обязанностями, обработкой информации, подготовкой документов и т.п.
Выработка предложений и рекомендаций по
итогам прохождения практики, связанных с
совершенствованием деятельности организации-базы практики или ее структурных подразделений.
Выполнение поручений руководителя практики
от профильной организации: практическое знакомство с профессией и её особенностями,
профессиональная ориентация студента.
Экономическая характеристика деятельности
профильной организации.
Работа с учебной литературой.
Ведение дневника практики.
Работа с учебной литературой
Ведение дневника практики
Систематизация и обобщение собранного фактического материала в соответствии с задачами
практики;
Анализ типичных процессов и проблем, имевших место в период прохождения практики;
Подготовка отчета о прохождении практики;
Оформление документов, подтверждающих
прохождение практики, в том числе отзыва руководителя практики от организации

Виды отчетной документации студента

Трудоемкость

Дневник практики;
Материалы и документы
организации, собранные в
процессе
прохождения
практики

84 ч.

Направление на практику;
Договор с организациейбазой практики;
Индивидуальное задание на
практику;
Дневник практики;
Отзыв руководителя практики от организации;
Отчет о прохождении практики

36 ч.

216 ч.
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5.2. Тематическое содержание практики
В течение преддипломной практики студенты направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Национальная экономика») за счет часов самостоятельной работы (216час)
под руководством руководителя преддипломной практики изучают нижеперечисленные темы.
Раздел 1. Подготовительный
Тема 1. Выбор места практики, заключение договора, составление индивидуального задания по теме преддипломной практики (12час); Тема 2 Ознакомление с организацией, выступающей базой практики, рабочим местом (12час); Тема 3. Сбор статистического материала по теме преддипломной практики (12час); Тема 4. Сбор аналитического материала по теме преддипломной практики (12час).
Раздел 2. Основной
Тема 5. Анализ нормативных и правовых документов, используемых в деятельности
профильной организации (в контексте темы выпускной квалификационной работы) (12час);
Тема 6. Анализ показателей деятельности профильной организации за последние три (или
более) полных года с точки зрения их результативности и эффективности (в контексте темы
выпускной квалификационной работы) (24час); Тема 7. Определение и аргументация проблем деятельности профильной организации (в контексте темы выпускной квалификационной работы). Разработка экономического решения выделенных проблем деятельности профильной организации в форме проекта (48час).
Раздел 3. Заключительный
Тема 8. Обработка и анализ полученной научно-исследовательской информации
(12час); Тема 9. Написание и оформление отчета по преддипломной практике (12час); Тема
10. Подготовка и защита отчета (12час).

6. Формы отчетности по практике
Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой.
Для получения зачета студенту 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 практики (Приложение 2);
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем профильной организации;
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу индивидуального 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 ТОГУ 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
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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 промежуточной аттестации
7.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ходе реализации ими производственной практики осуществляется руководителями практики в форме контроля выполнения
этапов индивидуального плана практики.
7.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с применением
следующих средств оценивания: дневника прохождения практики; отчета по практике; доклада на защиту отчета по практике; отзыва руководителя практики от профильной организации; отзыва руководителя практики от ТОГУ.
7.2. Программа оценивания контролируемых компетенций
Код компетенции
ОК-1

Средства оценивания
Первая глава отчета по практике;
отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Показатели оценивания

Критерии оценивания

На уровне знаний:
основы философских знаний об
обществе, государстве и праве;
На уровне умений:
применять философские знания об
обществе, государстве и праве в
процессе осуществления юридической деятельности;

Знает основы философских знаний
об обществе, государстве и праве;
применяет философские знания об
обществе, государстве и праве в
процессе осуществления юридической деятельности

ОК-2

На уровне знаний:
закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и
имена исторических деятелей;
На уровне умений:
критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений;

Знает закономерности и этапы исторического процесса, основные
исторические факты, даты, события
и имена исторических деятелей;
критически воспринимает, анализирует и оценивает историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений

Первая глава отчета по практике;
отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

ОК-3

На уровне знаний:
основные экономические понятия,
теории; принципы экономического
развития и закономерности функционирования
социальноэкономических систем;
На уровне умений:
оперировать экономическими понятиями и категориями; анализировать
результаты
социальноэкономического развития в различных сферах деятельности;

Знает основные экономические понятия, теории; принципы экономического развития и закономерности
функционирования
социальноэкономических систем
оперирует экономическими понятиями и категориями; анализировать
результаты
социальноэкономического развития в различных сферах деятельности

Первая глава отчета по практике;
отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ
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Код компетенции
ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

Критерии оценивания

На уровне опыта практической деятельности: грамотно излагать свои
мысли, используя выразительные
средства русского языка; создавать
научные и технические тексты на
русском языке

Грамотно излагает свои мысли,
используя выразительные средства
русского языка; создает научные и
технические тексты на русском
языке

На уровне знаний:
научные представления о закономерности существования социальных, культурных и личностных
различий людей, о многообразии
культур и личностей как залоге
существования и развития человечества, сущность этих различий;
На уровне умений:
ориентироваться в социальных,
культурных и личностных различиях людей и в способах взаимодействия в группе
На уровне навыков: организует
межличностное и групповое взаимодействие с учетом социальных,
культурных и личностных различий
членов команды
На уровне знаний:
основные понятия и теории права;
основные понятия и категории правоотношений в административном,
гражданском, трудовом праве;
На уровне умений:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу государственного управления;

Знает научные представления о
закономерности
существования
социальных, культурных и личностных различий людей, о многообразии культур и личностей как
залоге существования и развития
человечества, сущность этих различий;
Ориентируется в социальных, культурных и личностных различиях
людей и в способах взаимодействия
в группе
Организует межличностное и групповое взаимодействие с учетом
социальных, культурных и личностных различий членов команды

Знает основные понятия и теории
права; основные понятия и категории правоотношений в административном, гражданском, трудовом
праве;
Ориентируется в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу
государственного управления

Первая глава отчета по практике;
отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

На уровне умений:
реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных общностях

реализует личностные способности,
творческий потенциал в различных
видах деятельности и социальных
общностях
владеет навыками и приемами саморазвития и самореализации в
профессиональной и других сферах
деятельности

Отчет по практике
отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

использует средства и методы физической культуры для физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни;
ведет здоровый образ жизни; владеет средствами и методами физического
самосовершенствования
для
успешной
социальнокультурной и профессиональной
деятельности

Отзыв
с
базы
практики, отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

На уровне навыков: владеет

ОК-8

Средства оценивания
Первая,
вторая,
третья глава отчета
по практике; отзыв
с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ
Отзыв
с
базы
практики, отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Показатели оценивания

навыками и приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности
На уровне умений:
использовать средства и методы
физической культуры для физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа
жизни
На уровне навыков: ведет здоровый образ жизни; владеет средствами и методами физического
самосовершенствования
для
успешной социально-культурной и
профессиональной деятельности
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Код компетенции
ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Показатели оценивания

Критерии оценивания

На уровне знаний:
основные законы и нормативными
документами в области безопасной
деятельности человека; правила
техники безопасности; методы
профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС) и средства защиты; приемы и средства оказания первой
помощи пострадавшим;
На уровне умений:
проводит идентификацию опасностей и их поражающих факторов в
условиях ЧС; выбирать средства и
способы защиты от поражающих
факторов; руководить сотрудниками в условиях ЧС
На уровне навыков: организация
безопасной работы
На уровне знаний:
Виды современных информационно-коммуникационные технологии,
основные требования к информационной безопасности
На уровне умений: применять информационно-коммуникационные
технологии с учетом основных требований информационной безопасности
На уровне знаний:
методы сбора и обработки информации, основы информатизации
На уровне умений:
осуществляет сбор, обработку информации

Знает основные законы и нормативными документами в области
безопасной деятельности человека;
правила техники безопасности; методы профилактики чрезвычайных
ситуаций (ЧС) и средства защиты;
приемы и средства оказания первой
помощи пострадавшим
Проводит идентификацию опасностей и их поражающих факторов в
условиях ЧС; выбирать средства и
способы защиты от поражающих
факторов; руководить сотрудниками в условиях ЧС
Организует безопасную работу

На уровне знаний:
методы и инструментарий экономического и эконометрического
анализа, сферы его применения;
механизм и условия сбора, анализа
и обработки данных, необходимых
для решения профессиональных
задач
На уровне умений: применяет инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
используя при этом основные понятия, правила и принципы экономико-математического анализа; проанализировать результаты расчетов
и обосновать полученные выводы
На уровне знаний:
виды, методы и технологии разработки и реализации организационно- управленческих решений
На уровне умений: находить организационно-управленческие решения

Знает методы и инструментарий
экономического и эконометрического анализа, сферы его применения; механизм и условия сбора,
анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач
Применяет
инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, используя при
этом основные понятия, правила и
принципы
экономикоматематического анализа; анализирует результаты расчетов и обосновывает полученные выводы

Средства оценивания
Отзыв
с
базы
практики, отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Знает виды современных информационно-коммуникационных технологий, основные требования к информационной безопасности
Применяет
информационнокоммуникационные технологии с
учетом основных требований информационной безопасности

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Знает методы сбора и обработки
информации, основы информатизации;
осуществляет сбор, обработку информации;

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ
Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Знает виды, методы и технологии
разработки и реализации организационно- управленческих решений
Участвует в разработке организационно-управленческих решений,

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
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Код компетенции

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Средства оценивания
практики от ТОГУ

Показатели оценивания

Критерии оценивания

На уровне знаний:
основные методы изучения социально-экономических
процессов;
содержание и порядок применения
формализованных и интуитивных
методов прогнозирования; стандартные теоретические и эконометрические модели для описания социально-экономических процессов
На уровне умений:
строит стандартные теоретические
и эконометрические модели, рассчитывает показатели социальноэкономических процессов, оценивает параметры эконометрических
моделей
На уровне навыков:
осуществляет построение, анализ и
применение стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и процессов.
На уровне знаний:
основные понятия, категории и инструменты экономического анализа, особенности формирования отчетности на предприятиях различных форм собственности
На уровне умений:
выявляет и использует информацию, содержащуюся в финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности
предприятий для целей экономического анализа; применяет методы
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий и организаций; систематизирует результаты анализа и использует
полученные сведения для принятия
управленческих решений
На уровне знаний:
источники статистической информации; сущность и методы расчета
статистических показателей, характеризующих состояние и уровень
развития российской и мировой
экономики; методы выявления тенденций социально-экономических
процессов; принципы и методы
анализа статистических данных
На уровне умений:
Осуществляет поиск и систематизацию статистических данных о
социально-экономических процессах и явлениях; анализирует полу-

Знает основные методы изучения
социально-экономических процессов; содержание и порядок применения формализованных и интуитивных методов прогнозирования;
стандартные теоретические и эконометрические модели для описания социально-экономических процессов;
строит стандартные теоретические
и эконометрические модели, рассчитывает показатели социальноэкономических процессов, оценивает параметры эконометрических
моделей;
осуществляет построение, анализ и
применение стандартных теоретических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза экономических явлений и процессов.

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Знает основные понятия, категории
и инструменты экономического
анализа, особенности формирования отчетности на предприятиях
различных форм собственности;
выявляет и использует информацию, содержащуюся в финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности
предприятий для целей экономического анализа; применяет методы
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий и организаций; систематизирует результаты анализа и использует
полученные сведения для принятия
управленческих решений

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Знает источники статистической
информации; сущность и методы
расчета статистических показателей, характеризующих состояние и
уровень развития российской и мировой экономики; методы выявления
тенденций
социальноэкономических процессов; принципы и методы анализа статистических данных
Осуществляет поиск и систематизацию статистических данных о
социально-экономических процессах и явлениях; анализирует полученные данные; выявляет тенден-

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ
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Код компетенции

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

Средства оценивания

Показатели оценивания

Критерии оценивания

ченные данные; выявляет тенденции
изменения
социальноэкономических показателей

ции
изменения
социальноэкономических показателей

На уровне знаний:
методы обработки и обобщения
информации, отечественной и международной нормативной базы в
соответствующей области знаний;
источники информации и системы
показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов, их подразделений и структур
(должностные инструкции, положения о службах и отделах, основные формы отчетности); порядок
подготовки информационного обзора и аналитического отчета
На уровне умений:
собирает необходимые данные,
проводит анализ сильных и слабых
сторон решения, готовит информационный обзор и/или аналитический отчет
На уровне знаний:
основные информационные технологии, основные возможности и
правила работы со стандартными
программными продуктами, используемыми для решения аналитических и исследовательских задач
На уровне умений:
применяет современные технические средства и информационные
технологии для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей
На уровне умений:
выбрает рациональные формы разделения и кооперации труда, формы коммуникаций для рациональной организации деятельности коллектива; сформулировать цели и
задачи, для достижения и решения
которых создается малая группа
На уровне навыков:
владеет навыками организации малой группы для решения поставленных задач, эффективного участия в групповой работе
На уровне умений:
использует информационные технологии для решения коммуникативных задач; пользуется электронной почтой, программами для
работы с текстами, таблицами и
базами данных; осуществляет поиск информации в сетевых базах
данных

Знает методы обработки и обобщения информации, отечественной и
международной нормативной базы
в соответствующей области знаний;
источники информации и системы
показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов, их подразделений и структур
(должностные инструкции, положения о службах и отделах, основные формы отчетности); порядок
подготовки информационного обзора и аналитического отчета
Собирает необходимые данные,
проводит анализ сильных и слабых
сторон решения, готовит информационный обзор и/или аналитический отчет

Первая и вторая
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Знает основные информационные
технологии, основные возможности
и правила работы со стандартными
программными продуктами, используемыми для решения аналитических и исследовательских задач;
применяет современные технические средства и информационные
технологии для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Самостоятельно выбрает рациональные формы разделения и кооперации труда, формы коммуникаций для рациональной организации
деятельности
коллектива;
сформулировать цели и задачи, для
достижения и решения которых
создается малая группа;
владеет навыками организации малой группы для решения поставленных задач, эффективного участия в групповой работе

Вторая и третья
глава отчета по
практике; отзыв с
базы
практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

Использует информационные технологии для решения коммуникативных задач; пользуется электронной почтой, программами для
работы с текстами, таблицами и
базами данных; осуществляет поиск информации в сетевых базах
данных
Владеет навыками редактирования

Отчет по практике;
отзыв с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ
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Код компетенции

ПК-11

Показатели оценивания

Критерии оценивания

На уровне навыков:
Владеет навыками редактирования
электронных документов; навыками получения, систематизации и
использования информации из
электронных источников; пакетами
прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения
управленческих задач
На уровне знаний:
методы разработки и обоснования
управленческих решений с учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности;
методами расчета показателей, характеризующих уровень социальноэкономического развития региона;
методами оценки степени влияния
рисков на конечные результаты
На уровне опыта практической деятельности: оценивает потенциальные возможности регионов для
разработки стратегии социальноэкономического развития и выявлять угрозы изменений во внешней
среде; оценивает риски и эффективность принимаемых управленческих решений; разрабатывает
мероприятия по устранению и минимизации рисков

электронных документов; навыками получения, систематизации и
использования информации из
электронных источников; пакетами
прикладных программ, ориентированных на обеспечение решения
управленческих задач

7.3.
Показатели
и
производственной практики
Показатели
оценивания
Актуальность темы индивидуального задания

критерии

Знает методы разработки и обоснования управленческих решений с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности;
методы расчета показателей, характеризующих уровень социальноэкономического развития региона;
методы оценки степени влияния
рисков на конечные результаты
Участвует в оценке потенциальных
возможностей регионов для разработки
стратегии
социальноэкономического развития и выявлении угроз изменений во внешней
среде;
оценивает риски и эффективность
принимаемых управленческих решений; разрабатывает мероприятия
по устранению и минимизации
рисков

оценивания

Средства оценивания

Первая, вторая и
третья глава отчета
по практике; отзыв
с базы практики,
отзывхарактеристика от
руководителя
практики от ТОГУ

результатов

Критерии оценивания

прохождения

Оценка

Актуальность темы индивидуального задания обоснована анализом состояния уровня экономической безопасности национальной, региональной экономики, деятельности организаций различных форм собственности.
Студент 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 выражает основные аспекты темы индивидуального задания).

Отлично

Актуальность либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Нечетко сформулированы цель, задачи, предмет и объект темы индивидуального задания
практики.

Удовлетворительно

Хорошо
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Показатели
оценивания

Текст отчета о
выполнении индивидуального задания

Ответы на вопросы руководителя
учебной практики
при
проведении
защиты отчета

Сроки представления отчета по
учебные практики

Критерии оценивания
Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не
обосновывается. Сформулированы цель, задачи неточно и не полностью

Неудовлетворительно

Отчет по учебной 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 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 использованных источников.
Отчет выполнен с нарушением графика прохождения учебной практики.
В структуре, стиле и оформлении отчета есть недостатки. 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.

Хорошо

Значительная часть отчета по учебной практики является заимствованным текстом и носит не самостоятельный характер. Содержание отчета
не соответствует теме индивидуального задания. При подготовке отчета
по учебной практике не используются современные источники по теме.
Оформление отчета не соответствует требованиям.
Ответил на дополнительные вопросы аргументированно, уверенно, по
существу, вопросы руководителя по учебной практике не вызывают существенных затруднений
При ответе на дополнительные вопросы допустил неточности, на поставленные вопросы руководителем учебной практикой затрудняется с
ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
Неточно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной
практикой, путает даты, факты.
Неправильно отвечает на поставленные вопросы руководителя учебной
практикой или затрудняется с ответом
Отчет по учебной практике сделан с соблюдением всех сроков

Неудовлетворительно

Отчет по учебной практике сдан в срок (либо с опозданием в 2-3 дня)
Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 3-х дней задержки)

Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отчет по учебной практике сдан с опозданием (более 15 дней задержки)
Уровень самостоятельности подготовки отчета по
учебной практике

Оценка

Удовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Отлично

После каждой главы, параграфа в отчете по производственной практике
студент делает самостоятельные выводы. Четко, обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания
отчета. Из разговора со студентом руководитель практикой делает вывод о том, что студент достаточно свободно ориентируется в терминологии, используемой в отчете по учебной практике.

Отлично

После каждой главы, параграфа студент делает самостоятельные выводы. Выводы порой слишком расплывчаты, иногда не связаны с содержанием параграфа, главы студент не всегда обоснованно и конкретно выражает свое мнение по поводу основных аспектов содержания отчета по
учебной практики.

Хорошо
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Показатели
оценивания

Уровень работы
студента с использованными источниками для подготовки отчета по
учебной практике

Критерии оценивания
Самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют только
формально. Студент недостаточно хорошо ориентируется в тематике,
путается в изложении содержания отчета. Слишком большие отрывки
(более двух абзацев) переписаны из источников.
Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована
из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует
только авторский текст). Руководитель не знает ничего о процессе написания студентом отчета, студент отказывается показывать черновики,
конспекты.
Количество источников более 30. Все они использованы в работе. Студент легко ориентируется в тематике, может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг.
Изучено более десяти источников. Студент ориентируется в тематике,
может перечислить и кратко изложить содержание используемых книг
Изучено менее десяти источников. Студент слабо ориентируется в тематике, путается в содержании используемых книг.
Студент совсем не ориентируется в тематике, не может назвать и кратко
изложить содержание используемых книг. Изучено менее 5 источников.

Оценка
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
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 преддипломной практики по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Национальная экономика») (совпадающие с темами ВКР):
1. Анализ инвестиционных программ субъекта РФ и оценка их эффективности
2. Оптимизация бюджетов субъектов РФ в системе бюджетного федерализма.
3. Организационно-экономические факторы экономического роста в субъектах РФ
4. Особенности государственной региональной экономической политики в проблемных
субъектах РФ
5. Особенности инновационных процессов региональной экономики
6. Особенности организационно-хозяйственного механизма взаимодействия региональной экономики и естественных монополий
7. Особенности развития региональных инновационно-ориентированных хозяйственных
систем в современной экономике России
8. Оценка взаимосвязи динамики производства и уровня экономической безопасности
субъекта РФ .
9. Оценка влияния естественных монополий на социально-экономическое положение
субъектов РФ
10. Оценка и прогнозирование демографических факторов социально-экономического
развития субъектов РФ
11. Оценка и регулирование развития институциональной среды регионального потребительского рынка
12. Оценка качества социально-культурных услуг в региональной экономике
13. Оценка налогового потенциала субъекта РФ
14. Оценка экономической интеграции российских регионов.
15. Оценка эффективности государственного регулирования социально-экономического
развития субъектов РФ
16. Повышение роли налоговой системы в стимулировании региональных инвестиций.
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17. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала сферы туризма
субъектов РФ
18. Практика формирования тенденций развития структуры бюджетных расходов в региональной экономике и их институциональное обеспечение
19. Продовольственная безопасность субъектов РФ и пути ее обеспечения
20. Развитие экономической интеграции территорий субъектов РФ
21. Разработка механизма эффективного управления региональной собственностью
22. Региональная государственная политика в области регулирования доходов населения
23. Региональная дифференциация показателей социального развития
24. Региональная политика государственного регулирования естественных монополий
25. Региональная политика регулирования ценообразования в экономических монополиях
26. Региональная экономическая политика как фактор становления эффективной системы
социальной защиты населения.
27. Региональная экономическая политика привлечения и закрепления трудовых ресурсов
28. Региональная экономическая политика регулирования развитием предпринимательства
29. Региональное регулирование уровня жизни населения
30. Региональные аспекты управления и оценки объектов недвижимости
31. Региональные особенности прогнозирования занятости населения.
32. Региональные особенности управления уровнем жизни населения.
33. Региональные проблемы повышения инвестиционной привлекательности субъектов
отраслей естественно-монопольного сектора экономики
34. Региональный механизм формирования и развития рынка платных услуг в сфере бытового обслуживания
35. Регулирование развития регионального рынка потребительских товаров и услуг
36. Регулирование регионального развития с использованием комплексных индикаторов
37. Регулирование регионального рынка труда с учетом поведения экономически активного населения
38. Рыночная адаптация воспроизводственного комплекса рекреационного субъекта РФ .
39. Система показателей оценки трудового потенциала региона и эффективности его использования.
40. Современные методы регулирования инвестиционной деятельности субъектов РФ
41. Социально-экономическая асимметрия субъектов РФ и формирование механизмов ее
устранения.
42. Социальные аспекты конкурентоспособности субъектов РФ
43. Социальные трансферты и их роль в перераспределении бюджетных доходов субъектов РФ
44. Сравнительный анализ инструментов государственного регулирования малого предпринимательства в субъектах РФ
45. Сравнительный анализ моделей трансформации экономики субъектов РФ
46. Стратегия и комплексный механизм реализации конкурентных преимуществ субъектов РФ
47. Тарифное регулирование коммунальных услуг на территории субъекта РФ: анализ и
основные направления совершенствования
48. Тенденции формирования и функционирования рекреационно-туристического комплекса … субъекта РФ
49. Трудовая миграция и ее влияние на социально-экономическое развитие субъектов РФ
50. Формирование инвестиционной стратегии субъектов РФ
51. Формирование региональной модели рынка жилищно-коммунальных услуг
52. Формирование современного механизма привлечения инвестиций в развитие субъектов РФ
53. Формирование эффективной системы государственной собственности в субъектах РФ
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54. Формирование эффективных инструментов налогового регулирования социальноэкономического развития субъектов РФ
55. Формирование, функционирование и развитие регионального рынка труда.
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 высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.), Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском
государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014г.).
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится руководителем студента от кафедры на основании анализа отчетной документации студента и защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад
студента и его ответы на задаваемые вопросы.
Процедуры оценивания результатов освоения ООП ВО направлению подготовки
38.03.01 Экономика (профиль «Национальная экономика после прохождения преддипломной
практики представлены в таблице:
Оценка
Отлично
Студент обладает системой компетенций, сформированной на 100%

Хорошо
Студент обладает системой компетенций, сформированной на 80%
Удовлетворительно
Студент обладает частично системой компетенций, сформированной
от 60 до 79%
Неудовлетворительно
Студент не обладает системой компетенций

Шкала оценивания
Актуальность проблемы исследования, определенная индивидуальным заданием на
практику. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, используемые в индивидуальном задании.
Индивидуальное задание выполнено в срок. Индивидуальное задание выполнено
самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы.
Сделаны практические предложения, рассчитан эффект от рекомендуемых мероприятий. Использовано оптимальное количество литературы и источников по теме
индивидуального задания. Тема индивидуального задания раскрыта полностью.
Студент обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не собственной темы индивидуального задания. Тема индивидуального задания сформулирована более или менее точно (то есть выражает основные аспекты изучаемой
темы). Присутствует собственные обобщения, заключения и выводы. Использованы основные источники по теме индивидуального задания, имеются некоторые
недостатки исследования при анализе использованных источников. Тема индивидуального задания в целом раскрыта.
Актуальность индивидуального задания либо вообще не сформулирована, сформулирована в общих чертах – проблема не выявлена, и что самое главное, не аргументирована (не обоснована со ссылками на источники. Индивидуальное задание выполнено с нарушением графика подготовки. Индивидуальное задание выполнено
самостоятельно, присутствуют обобщения, заключения и выводы, носящие общий
характер. Источники по теме индивидуального задания использованы в недостаточном объеме, анализ их содержания имеет поверхностный характер, либо отсутствует.
Актуальность темы индивидуального задания специально студентом не обосновывается. Сформулированы цель, задачи выполнения индивидуального задания неточно и не полностью.
Значительная часть отчета по индивидуальному заданию является заимствованным
текстом и носит не самостоятельный характер. При подготовке отчета не используются современные источники по теме.
Отчет о выполнении индивидуального задания сдан с опозданием (более 15 дней
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Оценка

Шкала оценивания
задержки)
Большая часть отчета списана из одного источника, либо заимствована из сети Интернет. Авторский текст почти отсутствует (или присутствует только авторский
текст). Руководитель практики от университета не знает ничего о процессе написания студентом работы, студент отказывается показывать черновики, конспекты.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики:
Основная литература:
1. Государственное регулирование национальной экономики. Новые направления теории: гуманистический подход: Учебное пособие / Д. С. Петросян - М.:НИЦ Инфра-М, 2012 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-005324-0. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/314997 (дата обращения 20.09.2016)
2. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: Учебник / И. Н.
Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 393 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/395332.
3. Гречушкин В. А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] :
Учеб. пособие / В. А. Гречушкин. — М.: изд-во ЛИК, 2011. — 235с. Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/145377.
4. Макроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт).Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494994 (Основная литература) (Дата обращения 22.03.2018 г.)
5. 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 (Дата обращения:
28.06.2017)
6. Меньшикова Е. А. Стратегическое управление и анализ социально-экономического
развития муниципального образования: монография / Е. А. Меньшикова. - [Электронный ресурс] http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Menshikova6.pdf?id=875514(дата обращения 18.09.2017)
7. Национальная экономика: Учебник / Под. ред. П. В. Савченко - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 839 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513706 (Дополнительная литература) (Дата обращения 22.03.2018).
8. Основы регионального экономического анализа: в 2 ч., Строева Г. Н., Голованова Л.
А. Ч.1- Хабаровск: Изд-во ТОГУ,2017
9. Основы регионального экономического анализа: в 2 ч., Строева Г. Н., Голованова Л.
А. Ч.2- Хабаровск: Изд-во ТОГУ,2017
10. Пицюк И.Л. Математические методы в экономике: линейные задачи оптимизации
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.Л. Пицюк, Б.Е. Фишман - Хабаровск : Изд-во
ТОГУ , 2016. - 127с. Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/ Электрон. копия изд. (Основная
литература) (Дата обращения 04.07.2016 г.)
11. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Т.Н. Бабич и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=454207 (Основная литература) (Дата обращения 22.03.2018 г.)

63
12. Региональная экономика : учебник / Г. Б. Поляк, В. А. Тупчиенко, Н. А. Барменкова
и др. ; под ред. Г. Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
13. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : Учебник. - 14, перераб. и доп. - Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 649 с. [Электронный ресурс] - Режим
доступа:: http://znanium.com/go.php?id=652550 (29.10.2018) Основная литература
14. Статистика : учеб. для вузов (экон. спец.) / под ред. И.И. Елисеевой. Москва :
Юрайт, 2010.
15. Сюпова М. С. Экономика и управление в отраслях социальной сферы : учебное пособие. Ч. 2 / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 115с. Электронный ресурс: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Supova3.pdf?id=878117
16. Сюпова М. С.Экономика и управление в отраслях социальной сферы : учебное пособие : в 2 ч. Ч. 1 / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 115с.Электронный ресурс: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Supova2.pdf?id=878117
17. Управление социальным развитием регионов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 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. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Б.М. Генкин, И.А. Никитина. - М.:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-376-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405393 (дата обращения 20.09.2018)
19. Урядникова, М. В. Структура отраслевых рынков в формировании условий обмена в
национальной экономике. [Электронный ресурс] Монография. Москва : Русайнс, 2016.-116 с.
Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/61668.html (дата обращения 18.09.2017)
20. Экономика предприятия (Электронный ресурс) : Учебник. Практикум / В.Д. Грибов,
В.П. Грузинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. // Режим
доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=469851 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).
21. Экономика фирмы (организации, предприятия) (Электронный ресурс): Учебник /
В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с. // Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=392973 (Дата обращения 02.07.2016 г.) (основная литература).
22. Дополнительная литература:
23. Боронина Л. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: Учебное пособие - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.
http://www.iprbookshop.ru/65961.html
24. Знаменский Д. Ю. Государственная и муниципальная служба [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Знаменский Д.Ю. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия,
2013.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27971.— ЭБС «IPRbooks». (Дата
обращения 13.10.2016 г.)
25. Климина Е.М. и др. Экономическая и социальная география Дальневосточного федерального округа: учебное пособие для вузов Изд-во ТОГУ, 2012
26. Леонова Н.Г. Финансовая математика: учебное пособие. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ,
2015 Финансовая математика: учебно-методический комплекс / Ю.П. Лукашин. - Москва :
Евразийский открытый институт, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-374-00026-9 Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90903 (Дата обращения 13.10.2016).
27. Соловьев, А. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т, А. В. Соловьев .— Ярославль : ЯрГУ, 2006 .— ISBN 5-83970488-1 .Режим доступа: http://rucont.ru/efd/200186
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28. Строева Г.Н. Основы регионального экономического анализа : в 2 ч. : учебное пособие
Ч.
1.Хабаровск
:
Изд-во
ТОГУ,
2017.
Режим
доступа::
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Stroeva1.pdf?id=878019
29. Строева Г.Н. Основы регионального экономического анализа : в 2 ч. : учебное пособие
Ч.
2.Хабаровск
:
Изд-во
ТОГУ,
2017.
Режим
доступа::
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Stroeva2.pdf?id=878019
30. Управление проектами. Фундаментальный курс. Учебник для бакалавриата и магистратуры вузов / Алешин А.В., Аньшин В.М., Багратиони К.А., [и др.]. – Москва: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2013. – 624 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Состав комплекта лицензионного программного обеспечения утвержден приказами
ректора «О лицензионном программном обеспечении».
Руководствоваться приказами ректора «Об утверждении перечня профессиональных баз
данных и информационных справочных систем».
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 государственного 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 аудиторном фонде» и подтверждена справкой о материально-техническом обеспечении образовательной 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 возможностей и состояния здоровья. При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья отражены в Положении об организации образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.)
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Приложение 1
Форма титульного листа отчета о прохождении практики
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(а) студент(ка)

формы обучения

____ курса _________ группы_______
подпись

______________________
Ф.И.О.

Направление /специальность
шифр

Направленность (профиль)/специализация

наименование
наименование

_________________________________________________________
Руководитель практики от кафедры
должность

подпись

Хабаровск
20___

Ф.И.О.
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Приложение
Форма индивидуального плана практики с типовым содержанием

2

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ФИО обучающегося__________________________________________________________
Направление/специальность ___________________________________________________
Направленность (профиль)/специализация _______________________________________
Курс

_______________________________________________________

Руководитель (и) практики от кафедры «_________________________________________
_____________________________»______________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Организация ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Руководитель практики от организации__________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Вид практики: ______________________________________________________________
Срок прохождения практики:
Дата

с _____________ по ________________

Место прохождения
практики

Формы прохождения практики
(мероприятия, задания, поручения)

Обучающийся_______________________________________________________________
Ф.И.О.

дата, подпись

Руководитель (и) практики от кафедры__________________________________________
Ф.И.О дата, подпись

____________________________________________________________________________
Руководитель (и) практики от профильной организации ___________________________
Ф.И.О. дата, подпись

____________________________________________________________________________
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Приложение 3
Индивидуальный договор студента на практику
ДОГОВОР №
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 Организация 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 внутреннего 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 (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить 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 консультирование, 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 практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).
2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих
отношения к специальности студентов.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами 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 внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях 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.
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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.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место прохождения практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет
Университета.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс
РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия –
в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50

От Университета
Проректор по учебной работе ТОГУ
__________________Н.Ю. Сорокин

ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:

Тел.:
От Организации

Факс:

___________________

_____________________________
(ф.и.о.)

Руководитель практики
от Организации____________________________
(ф.и.о.)

Таблица 1

№
п/п

Ф.И.О.

Зав.кафедрой

Курс

Группа

Специальность

_________________
______________________________
(подпись)

(ф.и.о.)
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Приложение 4
Путевка на прохождение практики
ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от
27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами практик, разработанными
кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по университету
№ ____
_ от________________
направляет студента _____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на
(наименование организации, учреждения)

Характер практики (или тема дипломного задания)
Срок практики с
Рабочее место

по

(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
М. П.

(число, месяц, год)

________________ __________________ ___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Выбыл из организации
М. П.

(число, месяц, год)

________________ __________________ ___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Прибыл в университет___________________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________ ___________________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./
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Приложение 5
Форма индивидуального задания на практику

____________________________ (институт, факультет)
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой ________
_____________________
«___» _________201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на _____________________________________________ практику
(вид практики)

обучающемуся________________________________________

курса ______

(ФИО полностью)

По направлению/специальности________________________________________________
(шифр, наименование)

Направленность (профиль)/специализация_______________________________________
Сроки прохождения практики__________________________________________________
Руководитель (и) практики от кафедры__________________________________________
____________________________________________________________________________
(ФИО полностью, должность)

Организация _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Руководитель практики от организации__________________________________________
(ФИО полностью, должность)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ
1.
2.
3.
4.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Задание принял к исполнению обучающийся
________ «___» _____201_ г.
Руководитель (и) практики от кафедры_______________ «___» _____201_ г.
Руководитель (и) практики от профильной организации ___________________________
дата, подпись

____________________________________________________________________________

71

