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1 Цели и задачи практики 

Цель (цели) практики: 
- формирование навыков применения экономических законов для 

исследования, анализа и решения прикладных задач обеспечения успешной 
хозяйственной деятельности; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 
- приобретение практических навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 
 
Задачи:  

– формирования навыков выявления закономерностей и тенденций развития 
экономики; 

– исследования основных факторов социально-экономического развития; 
–  приобретение навыков анализа процессов, ситуаций и выявления 

закономерностей развития экономики, поведения субъектов хозяйствования; 
– изучения системы регулирования экономических отношений и путей 

повышения их эффективности; 
– закрепления навыков экономического анализа природы и последствий 

государственных решений, возможностей и границ экономической политики; 
– выявления особенностей и приоритетов социально-экономического 

развития в изменчивых условиях функционирования и формирования 
необходимых мероприятий по их решению в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

– приобщение к аналитической и научно-исследовательской работе; 
– применение полученных теоретических знаний на практике; 
–  умение систематизировать и излагать знания, полученные в процессе 

самостоятельного изучения литературы.  
 

2 Место практики в структуре образовательной программы 
Практика относится к базовой части блока 2 «Практики» 
 
3 Требования к результатам обучения по практике 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие 

этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

 
Знать: 
- закономерности и тенденции развития экономики; 
Уметь: 
- интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей; 
Владеть: 
- современной методологией и методикой экономического 
планирования деятельности объектов макро- и мезо экономики. 

 
 
 
ОПК-1 - способность к 
анализу, планированию и 
организации 
профессиональной 
деятельности 
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Планируемые результаты обучения по практике, характеризующие 

этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

 
Знать: 
 - теоретические и методологические подходы социально-
экономического анализа в стратегическом планировании развития 
социально-экономических объектов; 
Уметь: 
- определять цели и задачи развития социально - экономических 
систем 
Владеть: 
- навыками анализа текущей и перспективной макроэкономической 
ситуации и оценки эффективности социально-экономической 
политики государства. 

 
 
 
 
 
ПК-4 - владение 
способностью к анализу и 
планированию в области 
государственного и 
муниципального 
управления 

Знать: 
- основные инструменты реализации государственной 
экономической политики; 
Уметь: 
- определять цели и задачи развития социально-экономических 
систем; 
Владеть: 
- навыками анализа текущей и перспективной макроэкономической 
ситуации. 

 
ПК-19 - владение методикой 
анализа экономики 
общественного сектора, 
макроэкономическими 
подходами к объяснению 
функций и деятельности 
государства 

4 Трудоемкость и содержание практики  

4.1 Трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 
академических часов). 

Заочная форма обучения 

Вид работ 
 Трудоемкость, 

академических часов 
2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 216 216 
Контактная работа: 16 16 
Индивидуальная работа 60 60 
Самостоятельная работа: 140 140 
Вид итогового контроля  Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 
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4.2 Содержание практики 

№ 1. Подготовительный этап  
Установочная конференция о задачах производственной практики: общий 

инструктаж, инструктаж по использованию форм рабочих и отчетных документов, 
инструктаж по технике безопасности. 

Организационная работа по распределению обучающихся по базам практики. 
Выдача студентам форм рабочих и отчетных документов по практике: 

дневник обучающегося, шаблон отчета о прохождении практики. 
Встреча обучающихся с руководителями практики, обсуждение и 

утверждение тем производственных заданий. 
№ 2. Экспериментальный этап  
Подготовка обучающимися методических разработок для выполнения 

измерений по производственным заданиям. Чтение и анализ литературы, подбор 
материалов. 

Согласование и утверждение методических разработок руководителем 
практики. 

Выполнение производственных заданий.  
№ 3. Этап обработки и анализ полученной информации 
Систематизация материала наблюдений и измерений. 
Обсуждение и анализ проведенных измерений с руководителем практики, 

коллегами-практикантами и методистом. 
Выполнение производственных заданий.  
№ 4. Этап подготовка и защита отчёта по практике 
Самостоятельный анализ итогов работы в ходе производственной 

практики, написание и оформление отчетных материалов, презентаций и 
демонстрирующих материалов. 

Оформление отчета по практике и его представление на кафедру. 
Защита итогового отчета по производственной практике перед комиссией 

кафедры. 
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается:  

- дневник практики; 
- письменный отчет. 

 
5 Учебно-методическое обеспечение практики  

5.1 Учебная литература  

1. Башкортостан – 2020: стратегия развития: концепция долгосрочной 
стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан /отв. ред. 
А.Х. Махмутов. – Уфа: РИО БАГСУ, 2019. – 440 с. 

2 Журавлева Г.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Г.П. Журавлева. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 207 с. 
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/3613381 
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3 Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / 
Т.Н. Бабич, И.А. Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. – М.: ИНФРА-М, 2017. 
– 336 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/2517. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/8511941 

4. Экономическая теория / Николаева И.П., – 3-е изд. – М.:Дашков и К, 2018. 
– 330 с.: ISBN 978-5-394-03045-1 – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/4151071 

5. Экономическая теория: учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 608 с. – (Классический 
университетский учебник). – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/7926601 

 
5.2 Дополнительная литература 
1. Липсиц Игорь Владимирович Экономика: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика"/Липсиц И.В., – 8-е изд., 
стер. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 607 с.: 60x90 1/16. – (Высшее 
экономическое образование) (П) ISBN 978-5-9776-0403-1 – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/550145 

2. Минасов М.Ш. «Слагаемые устойчивого развития агропромышленного 
комплекса» – Уфа: РИО БАГСУ, 2004. – 170 с 

3. Фетисов Глеб Геннадьевич Региональная экономика и управление: 
Учебник / Г. Г. Фетисов, В.П. Орешин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 416 с.: 60x90 
1/16. – (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005795-8 – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/472783  

 
5.3 Периодические издания 
1. «Экономика и управление: научно-практический журнал». Архив номеров 

за 2008-2017 годы. Режим доступа: http://inefb.ru/econuprav-ufa/115-econuprav/1481-
arkhiv-nomerov  

2. Международный научно-практический журнал «Journal of Economic 
Regulation / Вопросы регулирования экономики» Режим доступа: 
https://www.hjournal.ru/journals/journal-of-economic-regulation.html. 
                                                        
1 Электронный читальный зал Информационно-библиотечного центра БАГСУ предоставляет пользователям 
полную информацию о составе библиотечного фонда через систему сводного электронного каталога, 
доступ к информационной системе "Электронный архив БАГСУ", к справочно-правовым системам 
«Гарант», «Консультант Плюс», электронно-библиотечной системе «Znanium.com». 

Znanium.com – это универсальная многопрофильная электронно-библиотечная система (ЭБС), которая 
предоставляет доступ в режиме онлайн ко многим учебным и научным произведениям. Основной фонд 
ЭБС насчитывает многие тысячи учебников, учебных пособий и монографий, созданных ведущими 
специалистами нашей страны. Большая часть фонда является эксклюзивом Znanium. Строгий отбор 
литературы, проводимый специалистами комплектования совместно с коллективами лучших вузов 
России, дает в результате выверенный комплекс учебных и научных материалов, ставший основой для 
эффективной книгообеспеченности многих учебных заведений. В разделе "ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 
ЭКОНОМИКА. ПРАВО" представлено более 17 000 наименований. Копирование открыто в объеме 10%. 

Доступ осуществляется c любого компьютера, имеющего подключение к Интернет. Логин и пароль можно 
получить в в комн. № 204. 
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 5.4 Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ //URL: 

http://www.economy.gov.ru. 
2. Официальный сайт Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан // URL: http://www.minecon.bashkortostan.ru. 
3. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – 

URL: http://window.edu.ru. Доступ свободный.  
4. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент //  http://ecsocman.ru . Доступ свободный. 
  

5.5 Программное обеспечение современных информационно-
коммуникационных технологий:  

 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 
2. Справочно-правовая система «Гарант»  

6 Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным 
для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета 
(компьютер, доступ к сети Интернет и т.д.). 

 
 
К программе практики прилагается: 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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ЛИСТ 
согласования программы практики 

Направление подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление   
код и наименование 

Направленность: Государственное управление в социальной сфере   
 
Практика: Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»   
Форма обучения: Очная,заочная    

(очная, очно-заочная, заочная) 

Год набора 2017  
 
РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры экономической теории и социально-экономической 
политики, протокол № ________от "___" __________ 20__г. 
 
Ответственный исполнитель, заведующий кафедрой э 
кономической теории и социально-экономической политики 
  
               наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи                 дата 

Исполнители: 
 доцент 
                                         должность                                         подпись                        расшифровка подписи                 дата 

   
                                         должность                                         подпись                        расшифровка подписи                 дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой2     
                                                                         наименование кафедры                     личная подпись          расшифровка подписи                         дата 

Заведующий кафедрой     
                                                                         наименование кафедры                     личная подпись          расшифровка подписи                         дата 

Декан факультета     
                                                                         наименование факуотета                личная подпись          расшифровка подписи                         дата 

Начальник Учебно-методического управления_____________________________________________ 
                                                                                                                                     личная подпись          расшифровка подписи                          дата 

 
 

                                                        
2  Согласование осуществляется с заведующими теми кафедрами, за которыми закреплены дисциплины (модули), 
практики, указанные в постреквизитах данной практики (если это не одна и та же  кафедра) 
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 Приложение Б 
   (обязательное) 

 
 
В соответствии с учебным планом, Положением о практике обучающихся 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирская академия государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан», осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Направить для прохождения (вид) практики обучающихся ……… курса 

……… формы обучения направления подготовки (специальности) (код и 
наименование направления подготовки, профиль подготовки (магистерская 
программа ) с ......... по ................: 
 

№ Ф.И.О. студента Место проведения  Руководитель  
1 Иванов Владимир Петрович Наименование организации Петров В.И., 

(степень, звание, 
должность) 

2 ……… ………… ………….. 
 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего выпускающей 
кафедрой ____________  Ф.И.О. 
 
 
   
Проект приказа вносит: 
Заведующий выпускающей 
кафедрой ___________ 

  
(Ф.И.О.) 
 

   
Согласовано:   
   
Проректор по учебной и 
научной работе 

  
(Ф.И.О.) 

Начальник учебно-
методического управления 

  
(Ф.И.О.) 

Декан __________ факультета  (Ф.И.О.) 
Начальник организационного 
управления 

  
(Ф.И.О.) 
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           Приложение В 
ДОГОВОР 

О БАЗАХ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


