
Аннотация учебной дисциплины 

Б2.В.03(Пд) По преддипломной практике 

 

 

 

Цель дисциплины  - закрепление навыков аналитической работы и 

проведения научных исследований; сбор и анализ 

материалов для написания диссертации, подготовки 

научных статей для публикации, докладов для 

конференций; выполнение работ по договорам. 

 

Задачи дисциплины -окончательно формулируется тема диссертации; 

- готовится программа сбора материала и  написания 

диссертации; 

- осуществляется применение разработанных студентом 

методик, подготовка рекомендаций по их дальнейшему 

использованию; 

- развитие навыков создания научных статей и 

докладов,  ведения научной дискуссии; 

- подготовка отчета о практике, который станет базой для 

отдельных разделов диссертации. 

 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры  

Преддипломная практика является составной частью 

магистерской программы направления подготовки 

38.04.01 «Экономика»  

Б2.В.03(Пд) (блок Б2 «Практики»). 

Направление на практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 

отметками о прохождении практики, прилагается к 

отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий(УК-1.) 

 

-     Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла (УК-2.) 
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- Способен применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач (ОПК-1.) 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

В результате прохождения преддипломной практики 

магистры должны: 

Знать: 

- Различные варианты решения проблемной ситуации на 

основе системного подхода, оценивает их преимущества 

и риски.  

Уметь: 

- Разрабатывать концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и иную в зависимости от типа проекта)  

Владеть: 

 - Методами поиска наиболее подходящей теоретической 

модели для решения практической или исследовательской 

задачи экономической направленности и обосновывать 

свой выбор  

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б2.В.01(П)  практики по профилю профессиональной деятельности 

 

 

 

Цель дисциплины  - приобретение обучающимся практических навыков и 

компетенций, отражающих различные стороны 

логической деятельности организации – базы практики;   

 - приобретение магистром опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в области 

функционирования предприятий и организаций 

различных секторов экономики. 

 

Задачи дисциплины    - изучить особенности практической работы; 

    - овладеть навыками делового общения, принятия 

организационно-управленческих решений, сбора 

информации, расчета экономических показателей, 

анализа и интерпретации деятельности профильных 

хозяйствующих субъектов; 

     - развить навыки аналитической и научно-

исследовательской деятельности, подготовки 

аналитических отчетов и информационных обзоров; 

    - овладеть методами и приобрести опыт решения 

профессиональных задач.   

 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры  

Практика по профилю профессиональной деятельности 

является составной частью магистерской программы 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Б2.В.01(П) (блок Б2 «Практики»).Направление на 

практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 



отметками о прохождении практики, прилагается к 

отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4.) 

 

-     Способен создавать интегрированную систему 

управления рисками на предприятиях(ПК-1.) 

 

- Способен обеспечить, поддержать и координировать 

процесс управления рисками на предприятиях (ПК-2.) 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

В результате прохождения практики  по профилю 

профессиональной деятельности магистры должны: 

Знать: 

- Как вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языках  

Уметь: 

- Использовать методы и инструменты управления 

рисками для принятия управленческих решений по 

реализации конкретных проектов и решений  

Владеть: 

 - Навыками расчета уровня риска различных решений 

предприятия и умениями управлять рисками предприятия  

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б2.О.01(У) По учебной, ознакомительной практике 

 

 

 

Цель дисциплины  - подготовка обучающегося к осуществлению 

профессиональной – организационно-управленческой 

деятельности на предприятии 

- систематизация, углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных магистрантами в 

процессе обучения;  

- интеграции приобретённых в процессе обучения 

в вузе общекультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков: формирование и развитие ключевых 

компетенций, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности 

- приобретение необходимых умений и навыков 

для работы по избранной специальности, приобретение 

первоначального профессионального опыта в области 

управления экономическими процессами предприятия, 

формирования стратегии поведения в условиях 

различных отраслевых рынков; 

- сбор практического материала, необходимого для 

проведения экономических исследований по выбранной 

теме исследования, а также для дальнейшего изучения 

дисциплин, предусмотренных учебным планом  

Задачи дисциплины    - расширение, систематизация и закрепление 

теоретических знаний по изученным экономическим 

дисциплинам;  

- изучение деятельности конкретной организации, 

знакомство с ее основными экономическими 

показателями;  

- освоение методов экономической работы;  

- приобретение практического опыта; 

- применение знаний для анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации (предприятия).    

- анализ состояния отрасли и оценка бизнес-среды 

предприятия, оценка конкурентной позиции предприятия 



на рынке; 

- изучение технологического процесса 

предприятия, выступающего в роли базы для 

прохождения практики;  

- изучение на предприятии (в организации) 

системы закупки и продажи товаров, оказания услуг 

выполнения работ заказчику;  

- ознакомление с характером и содержанием 

трудового процесса в области коммерческой работы, 

маркетинга, рекламы, логистики и других видов 

деятельности на предприятии; 

- приобретение умений и навыков в управлении 

коллективом в одном из подразделений предприятия, 

непосредственное участие в работе подразделения с 

принятием управленческих решений в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП магистратуры  

Учебная, ознакомительная практика является составной 

частью магистерской программы направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» Б2.О.01(У) (блок Б2 

«Практики»).Направление на практику оформляется 

командировочным удостоверением, которое, позднее, с 

проставленными отметками о прохождении практики, 

прилагается к отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

-Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

(УК-6.) 

 

-    Способен  

анализировать и учитывать разнообразие  

культур в процессе межкультурного взаимодействия  

(УК-5.) 

 

- Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и профессионального 

взаимодействия(УК-4.) 

 

 

 

В результате освоения дисциплины В результате прохождения учебной, ознакомительной 



обучающийся должен 

 

практики  магистры должны: 

Знать: 

- Как вести деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном (-ых) языках  

Уметь: 

- Адекватно оценивать межкультурные диалоги в 

современном обществе, 

толерантно взаимодействовать с представителями 

различных культур  

Владеть: 

 - Способами мониторинга образовательных результатов и 

осуществления их анализа  
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