
Аннотация к программе практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика)» 

 

Цель практики. Получение  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для закрепления полученных теоретических знаний, 

формирование опыта научно-исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности, а также приобретение практических навыков работы в бизнес-структурах 

различного масштаба.   

 

Задачи практики  

- закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений, 

происходящих на микро и макро уровнях экономики; 

- закрепление и углубление на практике навыков практической деятельности в 

экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

- изучение содержания нормативных и правовых материалов, регламентирующих 

деятельности организации; 

- проведение аналитической работы с использованием современных методов 

экономического исследования, в том числе инструментальных, в ходе сбора, 

систематизации и анализа литературных и фактических материалов; 

- закрепление и углубление навыков организации и проведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы на базе предприятий, организаций, учреждений 

различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой принадлежности 

экономической сферы; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- исследование отдельных вопросов в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации; 

- развитие навыков работы со справочной литературой и данными Федеральной 

службы государственной статистики.  

 

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-3 способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления  методики их 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; 

- ПК-7 способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой 

заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих 

нормативных и методических документов для реализации подготовленных проектов; 
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- ПК-8 способность предложить конкретные мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- ПК-12 способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной 

финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-

кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансово-экономической 

эффективности, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

- ПК-13 способность руководить финансовыми службами и подразделений 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций, временными творческими 

коллективами, создаваемыми для разработки финансовых аспектов новых проектных 

решений; 

- ПК-15 способность оказывать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, включая 

финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их финансовой деятельности. 

    

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. 

 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. 


