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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Бизнес-проектирование» 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектирование деятельности предприятия на фондовом рынке 

Цель изучения  формирование у студентов современных фундаментальных 

знаний в области теории финансового менеджмента и практики 

использования капитала, применение современных методов, 

инструментов и технологий в организации инвестиционной и 

финансовой деятельности предприятия с использованием 

инструментов фондового рынка. 

 сформировать комплекс базовых знаний по организации 

деятельности предприятий всех сфер хозяйствования на фондовом 

рынке; привить практические навыки организационной, 

аналитической, плановой и контрольной работы в процессе 

деятельности предприятий на рынке ценных бумаг; самостоятельно 

принимать инвестиционные решения по различным инструментам 

на фондовом рынке, оценке эффективности деятельности 

предприятия на фондовом рынке. 

 способствовать формированию комплексного подхода к 

изучению специальных дисциплин, закреплению и углублению 

полученных студентами знаний по вопросам корпоративных 

финансов, финансового менеджмента, пониманию особенностей 

механизма деятельности предприятий и корпораций различных 

секторов экономики на фондовом рынке. 

Компетенции ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы деятельности предприятия на фондовом 

рынке 

2. Механизм принятия инвестиционных решений при 

проектировании деятельности на фондовом рынке 

3. Организация проектирования деятельности предприятия на 

фондовом рынке 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108  8 20  80 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практика учебная по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: Практика учебная по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (магистерской программы: 

«Бизнес-проектирование») 

Форма проведения практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения практики: стационарная. 

 

Компетенции ОПК-1  -готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2- готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3-способность принимать организационно-управленческие 

решения 

ПК-7-способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

ПК-8-способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9-способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10-способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-11-способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12-способность разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Краткое 

содержание 

1. самостоятельное изучение монографического материала и 

периодических литературных источников с целью выявления 

актуальных экономических проблем по направлению подготовки 

2. внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение 

практики ведения самостоятельной научной работы и получение 

первичных профессиональных навыков 

3. подготовка и защита отчета о проделанной работе 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216    216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 
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Наименование  Практика производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

 Вид практики: Практика производственная по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(магистерской программы: «Бизнес-проектирование») 

Форма проведения практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, конфессиальные и 

культурные отличия; 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК-7 – способности разрабатывать стратегии для анализируемого предприятия;   

ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики предприятия и принятия стратегических 

решений на микро- и макоуровне; 

ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона; 

ПК-11 – способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях различных форм собственности; 

ПК-12 – способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономических 
эффективности. 

Краткое 

содержание 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомление с деятельностью отделов предприятия. 

3. Практическое выполнение индивидуального задания  

4. Сбор материала по индивидуальному заданию 

5. Обработка и анализ полученной информации  

6. Подготовка отчета по практике. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 - - - 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   

 



4 

 

Наименование  Практика преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: Практика преддипломная для магистров 

магистерской программы «Бизнес-проектирование» 

Форма проведения практики:  

 практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности,  

 научно- исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная 

 

Компетенции ОПК-1 -готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3-способность принимать организационно-управленческие 

решения 

ПК-7-способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

ПК-8-способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9- способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10-способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом 

ПК-11-способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12-способность разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

Краткое 

содержание 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Ознакомление с деятельностью отделов предприятия 

3. Ознакомление с отчѐтностью предприятия 

3. Практическое выполнение индивидуальных заданий по теме ВКРМ 

4. Сбор материалов по индивидуальным заданиям по теме ВКРМ 

5. Обработка и анализ полученной информации  

6. Разработка рекомендаций по повышению эффективности работы 

предприятия 

6. Подготовка отчета по практике 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостояте-

льная работа 

24/864    864 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-исследовательская работа 

Цель изучения Сформировать цельную систему экономического мышления и знаний, 

развить умение вести научную дискуссию, творчески мыслить, 

аргументировано излагать научные изыскания, представлять результаты 

исследования в виде доклада или статьи. 

Компетенции ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

конфессиальные и культурные отличия; 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада. 

Краткое 

содержание 

1. Наука как деятельность, социальный институт и система знания. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности.  

3. Выявление перспективных направлений исследований. 

4. Использование законов мышления при организации научной 

деятельности. 

5. Правила организации научной дискуссии. 

6. Методы формирования аналитических таблиц при исследовании 

подходов ученых к исследованию научных проблем. 

7. Аргументация в научной деятельности: формулировка и анализ темы 

исследования. Разработка аргументов, исследование и поддержка 

аргументов. Составление аргументов утверждения (отрицания) по теме. 

8. Общие понятия об умозаключениях. Классификация умозаключений. 

Возможные ошибки в доказательстве. 

9. Стратегии отрицания. Опровержение и отрицание. Рассуждение: типы 

рассуждений. 

10. Представление результатов научных исследований. Стиль устного 

выступления. 

11. Правила составления доклада на научную конференцию. 

12. Правила составления научной статьи. 

13. Структурирование результатов исследования в выпускной 

квалификационной работе.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

15/540     540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт 

 

 


