
 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Цель практики.  

Целью практики является получение магистрантами первичных 

профессиональных умений и навыков, в целях развития способность к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу; составлению аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; анализу и 

использованию различных источников информации для проведения 

экономических расчетов. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК – 1, ПК – 8, ПК – 9.  

Место практики в структуре ОПОП. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.У.1 входит в раздел «Учебная практика» Б2.У и является обязательной. 

Трудоемкость практики 3 з.е. 

Краткая характеристика содержания практики. 

Проведение обзора структуры предприятия (фирмы), анализ деятельности на 

рынке. Описание корпоративной культурой предприятия (фирмы). Анализ 

места, занимаемого предприятием (фирмой) на рынке. Анализ наличия 

отраслевых и международных связей предприятия.  

Форма промежуточного контроля. 

Проверка соответствия этапов прохождения практики индивидуальному 

плану.  
 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель практики. 

Целью практики является получение магистрантами профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе: получение 

способности оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности; разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; составлять прогноз основных социально – 

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально – экономической 

эффективности. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК – 6, ПК – 7, ПК – 10, ПК – 12. 

Место практики в структуре ОПОП. 



Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологическая практика Б2.П.1 входит в 

раздел «Практики в том числе научно-исследовательская работа» Б2 и 

является обязательной. Трудоемкость практики  4 з.е. 

Краткая характеристика содержания практики. 

Проведение обзора структуры предприятия (фирмы). Описание и анализ 

факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие фирмы. Анализ 

состояния внутренних ресурсов фирмы. Исследование особенностей научно-

технологической, конкурентной, финансовой и ценовой политики 

предприятия. Оценка результатов деятельности. Разработка рекомендаций по 

стратегическому развитию фирмы, совершенствованию возможностей по 

повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности на 

рынке. 

 Форма промежуточного контроля. 

Проверка соответствия этапов прохождения практики индивидуальному 

плану.  

  
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Цель практики. 

Целью практики является получение магистрантами профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе: формирование 

способности применять  современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организация высшего образования, 

дополнительного профессионального образования; разрабатывать учебные 

планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК – 13, ПК – 14. 

Место практики в структуре ОПОП. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: педагогическая практика Б2.П.2 входит в 

раздел «Практики в том числе научно-исследовательская работа» Б2 и 

является обязательной. Трудоемкость практики  6 з.е. 

Краткая характеристика содержания практики. 

Проведение обзора структуры образовательного учреждения. Описание 

принципов разработки учебных планов, программ и методическим 

обеспечением для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных учреждениях. Разработка учебно-



методического обеспечения по закрепленной за магистрантом дисциплине. 

Описание подготовки к проведению семинарского занятия по закрепленной 

за магистрантом дисциплине. Отчет о проведении семинарского занятия по 

закрепленной за магистрантом дисциплине.  

Форма промежуточного контроля. 

Проверка соответствия этапов прохождения практики индивидуальному 

плану.  
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель практики. 

Целью практики является подготовка необходимого материала для 

написания выпускной квалификационной работы, закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам и применение 

их в самостоятельной профессиональной деятельности, в том числе:  

формирование навыков готовности действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; развитие способности принимать организационно – 

управленческие решения; самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК – 2, ОПК – 2, ОПК – 3, ПК – 5, ПК – 11 

Место практики в структуре ОПОП. 

Преддипломная практика Б2.П.4 входит в раздел «Практики в том числе 

научно-исследовательская работа» Б2 и является обязательной. 

Трудоемкость практики 15 з.е. 

Краткая характеристика содержания практики. 

Проведение обзора структуры предприятия. Углубленный анализ 

корпоративной культуры предприятия. Описание подходов к управлению, 

используемых предприятием на современном этапе развития. Углубленный 

анализ подходов к принятию управленческих решений. Углубленный анализ 

факторов внешней среды (макро-, мезо-, микро- уровни), оказывающих 

влияние на деятельность предприятия. Описание и анализ глобальных 

факторов, оказывающих влияние на принятие управленческих решений. 

Анализ возможных альтернатив к принятию управленческих решений и 

принципов выбора наиболее целесообразного подхода в складывающихся 

условиях на рынке. Разработка проектных решений с учетом фактора 



неопределенности, разработка предложений и мероприятий по реализации 

проектов и программ. 

Форма промежуточного контроля. 

Проверка соответствия этапов прохождения практики индивидуальному 

плану.  

 

 


