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Цель практики: Цель прохождения учебной практики состоит в 

получении магистрантами первичных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с видами профессиональной деятельности прикладной 

магистратуры, а именно: проектно-экономической; аналитической; 

организационно-управленческой, а также практическое овладение навыками 

поиска, интерпретации и анализа экономической информации об объектах 

прохождения практики, необходимых для принятия экономических решений, 

направленных на повышение эффективности деятельности экономических 

субъектов в условиях конкуренции. 

  

Задачи практики: Основной задачей практики является приобретение 

опыта в изучении актуальной научной проблемы, подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной, а также: 

 реализация на практике способность идентификации 

организационной структуры базовой организации по месту прохождения 

практики; 

 закрепление практических навыков проведения анализа и 

формулировки характеристики функций организации, отдела, службы, 

выявления цели их функционирования и особенностей как центров 

ответственности; 

 проведение анализа отраслевой специфики организации; 

 ознакомление с планово- финансовой службой организации; 

 изучение системы документооборота организации и обработки 

финансово-экономической информации; 

 изучение взаимосвязи организации с факторами внешней среды, 

макроэкономическими процессами, региональными особенностями 

экономики; 

 изучение экономической, коммерческой, финансовой и др. 

деловой отчетности организации; 

 приобретение практических навыков сбора, систематизация и 

обобщения экономической информации, необходимых для подготовки 

выпускной квалификационной работы; 



 приобретение практических навыков подготовки отчетов на 

примере отчета по учебной практике, в том числе в виде доклада на 

конференцию по практике или статьи для публикации. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

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 макро- и микроуровне 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  

 


