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Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная практика. 

Формы проведения практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

Краткое 

содержание 

Анализ организационно-правовых аспектов деятельности организации 
на основе правоустанавливающих документов: устава, свидетельства о 
государственной регистрации, имеющихся лицензий. Ознакомление с 
особенностями производства (основной деятельности), 
организационно-управленческой структурой; Анализ миссии и 
стратегии развития организации, решаемых научно-
исследовательских и производственных задач. Анализ основных 
показателей деятельности организации в динамике (3-5 лет). 
Приобретение навыков работы, а также обработка материалов 
обследования и составление отчета непосредственно на рабочем 
месте. Ознакомление с инструктивными материалами, 
регулирующими выполнение конкретного вида работ; организация, 
проведение и контроль исследовательских процедур, сбор первичных 
эмпирических данных, их предварительный анализ. 

Трудоемкость  3,0 з.е. / 108 ч./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Производственная: технологическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная: технологическая практика. 

Формы проведения практики практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции 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-7 способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

ПК-11 способностью  руководить  экономическими  службами  и  

подразделениями  на  предприятиях  и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

СК-2 способность использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения задач учета, анализа и 

аудита 

Краткое 

содержание 

Производственная практика: технологическая включает в себя 

ознакомление с особенностями организации (предприятия) и его  

производственной структурой; анализ производственного процесса и  

технологии производства; ознакомление с отраслевыми 

особенностями предприятия; ознакомление и анализ с деятельностью 

организации (предприятия) по техническому развитию.    

Трудоемкость  6,0 з.е./ 216 ч. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Производственная: профессиональная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная: профессиональная 

практика. 

Формы проведения практики практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие 

решения 

ПК-11 способностью  руководить  экономическими  службами  и  

подразделениями  на  предприятиях  и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

СК-1 способность организовать  и проводить контроль основных 

факторов хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, 

организаций 

СК-2 способность использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения задач учета, анализа и 

аудита 

Краткое 

содержание 

Производственная: профессиональная практика включает в себя 

ознакомление с местом прохождения практики с целью изучения 

системы управления, масштабов и организационно-правовой формой 

предприятия; ознакомление с положением об отделе учета и 

отчетности, с приказом о бухгалтерском учете, учетной политикой 

предприятия и другими внутренними распорядительными 

документами по организации учета, анализа и аудита на предприятии; 

изучение состояния и перспектив развития производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности; изучение основных 

технико-экономических показателей работы организации за последние 

1-4 года; анализ кадрового состава предприятия или структурного 

подразделения предприятия; составление схем, отражающих 

производственную и организационную структуру предприятия; 

изучение состава и содержания реально выполняемых функций 

определенного структурного подразделения предприятия, выявление 

механизмов взаимодействия с другими подразделениями, 

формирование предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия / структурного подразделения. 

Трудоемкость  6,0 з.е./ 216 ч. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Производственная: педагогическая 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная: педагогическая практика. 

Формы проведения практики практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ПК-13 способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального 

образования 

ПК-14 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования 

Краткое 

содержание 

Ознакомление со структурой образовательного процесса в учебном 

заведении и правилами ведения преподавателем отчетной 

документации; ознакомление с материально-технической базой 

кафедры и методическим обеспечением учебного процесса; 

ознакомление с программой и содержанием учебной дисциплины; 

изучение опыта преподавания ведущих преподавателей  в ходе 

посещения учебных занятий по дисциплинам кафедры; подготовка к 

проведению занятий по дисциплине; разработка учебно-методических 

материалов (ситуационных задач, тестов, сценариев проведения 

деловых игр, телеконференций и других видов мультимедийных 

материалов); участие в оценке качества различных видов работ у 

студентов; самостоятельное изучение литературы по вопросам 

использования методик подготовки и проведения лекций, 

семинарских, лабораторных и практических занятий; освоение 

инновационных образовательных технологий. 

Трудоемкость  6,0 з.е. /216 ч./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Научно-исследовательская работа 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: Научно-исследовательская работа 

Формы проведения практики практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

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 

Краткое 

содержание 

Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы; участие в 

межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; выступления на 

научных конференциях; подготовка и публикация тезисов докладов, 

научных статей; подготовка и защита курсовой работы по 

направлению проводимых научных исследований; участие в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре в рамках 

научно-исследовательских программ, подготовка и защита маги-

стерской диссертации. 

Трудоемкость 24,0 з.е. /864 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: преддипломная практика 

Формы проведения практики проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований 

ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-4 способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

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 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

СК-1 способность организовать  и проводить контроль основных 

факторов хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, 

организаций 

СК-2 способность использовать современные технические средства и 

информационные технологии для решения задач учета, анализа и 

аудита 

Краткое 

содержание 

Сбор практического материала по теме выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации); выполнение индивидуальных 

заданий руководителей практики; обработка собранных материалов, 

формирование первоначального варианта магистерской диссертации; 

заполнение и подготовка отчета. 

Трудоемкость  6,0 з.е./216 ч. / 4 недели 

 

 


