
АННОТАЦИЯ 

Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки магистров «Экономика» 

  

Цель  практики  Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на получение магистрами 

первичных профессиональных умений и навыков, приобретение 

опыта научно-исследовательской деятельности посредством 

самостоятельного выполнения исследовательской и научной 

работы, включая освоение методов поиска источников 

информации о предмете исследований, систематизацию, 

осмысление и преобразование собранных данных, реализацию 

необходимых способов обработки данных, представление 

результатов научной работы. Цель ориентирована на развитие 

первичных практических навыков по обобщению информации 

совершенствованию системы бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, как в рамках отдельно взятой организации, так и по 

отраслям экономики.  

Компетенция, 

формируемая в 

результате практики  

ОК-1, ОК-3, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, полученные 

в процессе практики  

Задачи учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

а) проектно-экономической деятельности 

- развитие умений организовать свой научный труд, порождать 

новые идеи, находить подходы к их реализации; 

- формирование способностей к самосовершенствованию, 

расширению границ своих научных и профессионально-

практических познаний, использованию методов и средств 

познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, 

новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

- реализация практических навыков подготовки заданий и 

разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов, 

б) аналитической деятельности  

- закрепить практические навыки поиска, анализа и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

- обоснование основных положений бизнес-плана или 

инвестиционного проекта, предусмотренного тематикой 

исследования выпускной квалификационной работы 

- овладение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы в научных исследованиях; 

в) научно-исследовательской деятельности 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных 

методах ведения научно-исследовательской работы 

- получают общие представления о вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления,  

- приобретают навыки планирования по решению конкретной 

исследовательской задачи. 



Краткая 

характеристика   

практики  

В ходе учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистранты проводят 

конкретные эмпирические исследования по сбору материала и 

проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 

основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, 

докладов, публикаций и выпускной квалификационной работы. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


