
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Экономическая теория» 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б2.1 Научно-исследовательская работа 

Цель изучения Целью научно-исследовательской работы является подготовка 

магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в 

составе творческого коллектива. 

Компетенции 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 

Тема 1. Изучение проблем области знаний «Экономическая теория».  

Тема 2.  Планирование научно-исследовательской работы. 

Тема 3.  Анализ и подготовка обзора литературных источников. 

Тема 4.  Подбор и систематизация аналитической информации по теме 

исследования. 

Тема 5.  Сбор фактического материала для проведения исследования. 

Тема 6.  Выступление на научной конференции/семинаре кафедры. 

Тема 7.  Изучение, выбор и обоснование методов обработки результатов 

исследования. 

Тема 8. Изучение требований действующих стандартов и правил 

подготовки рукописей научных работ и публикаций. 

Тема 9. Апробация полученных результатов: написание тезисов/ статьи. 

Тема 10. Постановка целей и задач исследования по теме ВКР. 

Тема 11. Сбор и обработка материала по теме ВКР. 

Тема 12. Подготовка к публичной защите ВКР, подготовка доклада и 

презентации. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

18,0/648 - 30 - 618 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 1,2,3,4 семестрах 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Б2.2 Учебная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная  

Способ и формы проведения практики: стационарная 

– аудиторная и методическая работа в соответствии и специализацией 

магистранта; 

– самостоятельная работа магистранта по индивидуальному заданию 

научного руководителя; 

– консультирование магистранта при выполнении индивидуального 

задания руководителем практики. 

Компетенции ПК-13 – готовность проводить учебные занятия по экономическим 

дисциплинам в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

ПК-14 – готовность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

Краткое 

содержание 

Этапы прохождения практики: 

I. Организационный раздел 

II. Учебно-методический раздел 

III. Отчетно-аналитический раздел  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ недель 

3,0/2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Б2.3  Производственная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная 

Способ и формы проведения практики: 

Производственная практика является выездной практикой на базах 

государственных предприятиях различных отраслей и сфер 

деятельности в отделах управления сопровождения государственных 

закупок 

Компетенции 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. 

Краткое 

содержание 

Этапы прохождения практики: 

I. Организационный этап 

II. Практический этап 

III. Итоговый этап. Подготовка отчёта по практике 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ недель 

6,0/4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://cfuv.ru/?p=12429
http://cfuv.ru/?p=12429


 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Б2.4  Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: преддипломная  

Способ и формы проведения практики: 

- самостоятельная работа магистранта по индивидуальному заданию 

научного руководителя; 

- консультирование магистранта при выполнении индивидуального 

задания специалистом организации 

Компетенции ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

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 

Этапы прохождения практики: 

I. Организационный этап 

II. Основной этап 

III. Заключительный этап 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ недель 

21,0/14 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 
 


