
Аннотация к программе практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

 

Цель практики. Получение  первичных профессиональных умений и навыков 

для ведения самостоятельной научной работы, овладение современным инструментарием 

поиска и интерпретации информации с последующим её использованием в процессе 

принятия  экономических решений.   

 

Задачи практики  

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы, привитие навыков самообразования и 

самосовершенствования; 

- формирование навыков работы с информационными источниками, базами 

статистических и аналитических данных; 

- ознакомление с прогрессивными методами ведения научных исследований; 

- сбор, систематизация и обобщение фактологического материала для использования 

в магистерской диссертации; 

- приобретение практических навыков работы с нормативной, правовой и 

финансово-экономической информацией; 

- совершенствование интеллектуальных способностей и коммуникативных умений 

в процессе учебной деятельности.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ПК-2 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов; 

- ПК-5 способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- ПК-6 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организаций, в том числе кредитной. 

     

Разделы практики 

 1 Подготовительный этап: решение организационных вопросов (распределение 

обучающихся по местам практики; знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; получение заданий от руководителя практики от университета; 

информация о требованиях к отчетным документам по практике; первичный инструктаж по 

технике безопасности); 

 2 Основный этап: активно овладевать практическими навыками работы по 

специальности; качественно и полностью выполнять индивидуальное задание; выполнять 

правила  внутреннего распорядка университета; собирать и обобщать необходимый 

материал, который нужен для подготовки отчета по практике; систематически 

отчитываться перед руководителем о выполненных заданиях; регулярно вести дневник 

практики; подготовить доклад на научный семинар (конференцию) или статью для 

опубликования. 
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 3 Заключительный этап: оформление дневника практики; составление отчета о 

практике; подготовка графических материалов для отчета; представление дневника 

практики и защита отчета о практике на промежуточной аттестации. 


