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1. Общие положения 

 

Основным требованием подготовки магистров по направлению 

«Экономика», профиль «Экономическая теория» в современных условиях 

является практическая направленность и адаптированность полученных ими 

знаний к практической деятельности организации. Производственная практика 

как составляющая учебного процесса нацелена на ознакомление студентов с 

особенностями их будущей практической деятельности на предприятиях и в 

организациях. Производственная практика является одной из наиболее важных 

составных частей в процессе подготовки  магистров по направлению 

«Экономика». 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Целями научно-производственной практики являются 

систематизация и углубление полученных в высшем образовательном 

учреждении теоретических и практических знаний по экономическим 

дисциплинам, применение экономических знаний при решении 

конкретных задач профессиональной деятельности на современном 

уровне; сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

подготовка аналитических материалов по теме исследования.  

В результате прохождения научно-производственной практики 

студент-магистрант должен закрепить полученные теоретические знания 

в области современных информационных технологий, сравнительной 

экономики, макроэкономики, финансового учета и анализа; всесторонне 

изучить экономическую работу в организации; исследовать поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирование 

рынков, финансовые и информационные потоки, производственные и 



научно-исследовательские процессы; собрать необходимую информацию 

для наиболее полного экономического анализа (оценки) экономических  4 

процессов, объектов, выступающих предметами исследования 

магистерской диссертации; выбрать методы проведения анализа (оценки) 

для подготовки аналитических материалов по теме исследования; 

самостоятельно предложить и обосновать способы решения на со 

процессов, объектов, выступающих предметами исследования 

магистерской диссертации; выбрать методы проведения анализа (оценки) 

для подготовки аналитических материалов по теме исследования; 

самостоятельно предложить и обосновать способы решения на 

современном уровне задач профессиональной деятельности.  

Задачами научно-производственной практики являются:  

1) ознакомление со спецификой работы экономических, финансовых, 

маркетинговых и аналитических служб организаций различных отраслей 

и форм собственности, деятельностью органов государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

дополнительного профессионального образования;  

2) ознакомление с организацией и содержанием экономической 

работы в организации, органе государственной или муниципальной 

власти, академической или ведомственной научно-исследовательской 

организации, учреждении системы высшего или  

дополнительного профессионального образования;  

3) исследование поведения хозяйствующих агентов, их затрат и 

результатов, функционирования рынков, финансовых и информационных 

потоков, производственных и научно-исследовательских процессов;  

4) изучение информации о деятельности, учредительных документов, 

финансовой и управленческой отчетности, внутренних положений 

организации, органа государственной или муниципальной власти, 

академической или ведомственной научно-исследовательской 



организации, учреждения системы высшего или дополнительного 

профессионального образования;  

5) подготовка аналитических материалов для обоснования проблемы, 

исследуемой в магистерской диссертации, связанной с поведением 

хозяйствующих агентов, их затратами и результатами, 

функционированием рынков, финансовыми и информационными 

потоками, производственными и научно-исследовательскими процессами. 

Форма и структура обоснования показаны в приложении 1;  

6) подготовка научных докладов для выступления на конференциях, 

научных семинарах, форумах, написание научных статей и тезисов 

докладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах 

конференций, осуществление работ по договорам (заказам) с 

организациями, составление заявок на получение грантового 

финансирования из различных источников.  

Данные задачи научно-производственной практики соотносятся с 

научно-исследовательской и аналитической профессиональной 

деятельностью магистров.  

Задачи профессиональной деятельности магистров:  

в научно-исследовательской деятельности  

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;  

в аналитической деятельности  

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов;  

 прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом.  

 

3. Место и время проведения практики 

Местом (базой) прохождения практики является сторонняя организация той 



или иной отрасли и формы собственности, орган государственной или 

муниципальной власти, академическая или ведомственная научно-

исследовательская организация, учреждение системы высшего или 

дополнительного профессионального образования. Перечень базовых 

предприятий и организаций для прохождения научно-производственной 

практики предлагается кафедрой политэкономии и МЭО. Студенты могут 

самостоятельно выбрать объекты для прохождения практики, для чего 

представляют на кафедру заявление с письменным согласием руководства 

организации о приеме студента на практику. Студенты, обучающиеся на  

заочном отделениях, могут проходить производственную практику по месту 

своей работы с заключением договора о прохождении научно-производственной 

практике. 

На все время практики студенту-магистранту предоставляются рабочие 

места. Руководитель практики от организации, органа государственной или 

муниципальной власти, академической или ведомственной научно-

исследовательской организации, учреждения системы высшего или 

дополнительного профессионального образования определяет 

продолжительность и последовательность отдельных видов работ практиканта.  

Производственная практика предполагает подготовку аналитических 

материалов к магистерской диссертации по предварительно выбранной теме, 

исследуемой в том числе в ходе научно-исследовательской работы в семестре, а 

также выступление с докладом на итоговой научно-практической конференции.  

Продолжительность практики – 24 недели.  

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

научно-производственной практики  

  

В результате прохождения научно-производственной практики 

студент-магистрант должен приобрести практические навыки, умения, 

общекультурные и профессиональные компетенции с учетом 



охватываемых видов деятельности.  

Студент-магистрант должен приобрести следующие 

общекультурные компетенции:  

Общекультурные: 

- способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3) 

 Профессиональные: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1) 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2) 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3) 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4) 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5) 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6) 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7) 



- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8) 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9) 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10) 

 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12) 

- способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-

13) 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14) 

 


