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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Основная цель учебной практики студентов состоит в закреплении и углублении 

теоретических знаний, полученных ими при изучении специальных дисциплин, в 

приобретении профессионального практического опыта, необходимого для будущей 

работы  

Производственное обучение студентов Института экономики и финансов (ИЭФ) 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

образования.  

Организация практики студентов, обучающихся на программах бакалавриата в ИЭФ, 

осуществляется на основании ФГОС ВО направления 38.04.01 «Экономика», 

учебного плана магистерской программы «Финансовая экономика» и настоящей 

программы практики.  

 

2. Задачи практики 

- ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой учебной программы по 

направлению 38.04.01. «Экономика»;  

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения дискуссионных вопросов, умений выявлять актуальные 

экономические проблемы и проводить научные исследования по выбранному 

направлению;  

- приобретение опыта работы с литературными источникам и систематизации 

информации;  

- формирование умений самостоятельного выбора темы исследования, определения 

цели, задач и составления плана исследования; 

- представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика входит в раздел «Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО-3+ по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» 

раздел образовательной программы магистратуры «Учебная практика» является 

обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 

на получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, 



полученных в процессе обучения по программе бакалавриата. 

 

1. Микроэкономика 

Знать: закономерности функционирования современного предприятия; способы 

обработки экономической информации; 

Уметь: связывать полученные знания в области микроэкономики с другими 

учебными дисциплинами; 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

обработки информации; навыками выявления резервов повышения эффективности 

работы предприятия, моделирования развития ситуации (прогнозирования основных 

показателей отчетности). 

2. Экономический анализ 

Знать: классификацию теоретических методов исследования экономических 

процессов; основные возможности моделирования при исследовании экономических 

процессов.  

Уметь: применять полученные знания для решения практических задач; использовать 

современные информационные технологии для моделирования и прогнозирования.  

Владеть: основами моделирования экономических процессов; навыками работы на 

компьютере.  

Учебная практика является необходимым подготовительным этапом для написания 

магистерской диссертации и итоговой государственной аттестации.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие 

решения 

2 ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет Часов 



Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Этап: Организационно-

подготовительный  
0,36 13 8 5 

 

2. Этап: Производственный  4,78 172 20 152 
 

3. Этап: Заключительный  0,86 31 8 23 
 

4. 

Раздел: 

Дифференцированный 

зачет. 

0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  216 36 180  

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: индивидуальный план 

диссертационного исследования; статья, в которой обосновывается выбор темы 

исследования. 

 


