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Цель изучения практики:
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере
избранной программы в экономике, закрепление полученных теоретических
знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам
магистерской программы;
- закрепление и углубление полученных теоретических знаний по
базовым профессиональным дисциплинам,
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах;
- формирование и развитие профессиональных знаний в процессе работы
в научных и производственных подразделениях организации;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению специализированной подготовки;
сбор фактического материала для подготовки магистерской
диссертации
Задачи изучения практики:
- развитие способностей магистранта самостоятельно приобретать и
использовать в практической деятельности новые знания и умения;
- развитие способностей магистранта к самостоятельной работе в сфере
профессиональной деятельности;
- формирование самостоятельности в
освоении новых методов
исследования, в
изменении
научного и научно-исследовательского
профиля своей профессиональной деятельности;
- формирование способности обобщать и критически оценивать
результаты, полученные в ходе исследовательской деятельности, выявлять
перспективные направления исследуемого объекта, составлять программу
исследований;
- приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и
финансово-экономической информацией в институтах финансово-кредитной
системы, систематизация и обобщение полученных данных.
- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных
социально-экономических задач; изучение принципов построения

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также
приобретение
практического
опыта
их
применения;
изучение
дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью
актуализации знаний полученных в процессе обучения;
- сбор практического материала для научно-исследовательской работы с
учѐтом научного интереса магистранта;

Перечень формируемых компетенций:
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-5 - способностью 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;
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности;
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ПК-10
способностью
составлять
прогноз
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Общая трудоемкость практики: 6 з.е.
Форма итогового контроля по практике: зачет с оценкой

