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1. Цели практики  

Целью практики является приобретение практических навыков профессиональной 

деятельности при формировании общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

 

2. Задачи практики  

1.  азвитие способности понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

2.  азвитие способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета 

3.  азвитие способности к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии 

4.  азвитие способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке 

5.  азвитие способности к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков 

6. Приобретение умений осуществлять поиск, анализ и синтез информации из 

различных источников 

7. Приобретение навыков постановки цели и задач, связанных с профессиональной 

деятельность, выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

8. Формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика входит в  лок 2 «Практика». 

 

4. Сроки проведения практики  
Время проведения практики согласно учебному плану: 1 курс 2 семестр, 

продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

 
код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1.З-1. Знает методику постановки цели и определения способов ее 

достижения 

УК-1.1.У-1. Умеет определить суть проблемной ситуации и этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контекстов 

УК-1.1.У-2. Умеет осуществлять сбор, систематизацию и критический 

анализ информации, необходимой для выработки стратегии действий по 
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разрешению проблемной ситуации 

УК-1.2.У-1. Умеет оценивать адекватность и достоверность информации о 

проблемной ситуации, работать с противоречивой информацией из разных 

источников; У-2. Умеет находить решение проблемной ситуации на основе 

действий, эксперимента и опыта; У-3. Умеет определить возможные 

варианты решения проблемной ситуации на основе анализа причинно-

следственных связей. 

УК-1.3.У-1. Умеет осуществить и аргументировать выбор стратегии по 

решению проблемной ситуации, понимая преимущества и недостатки 

выбранной стратегии 

УК-1.3.У-2. Умеет разработать план действий по решению проблемной 

ситуации, определяя и оценивая практические последствия реализации 

действий по разрешению проблемной ситуации 

УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УКМ-4.1.З-1. Знает методы и способы применения информационно-

коммуникационных технологий для сбора, хранения, обработки, 

представления и передачи информации в ситуациях академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1.У-1. Умеет найти и проанализировать информацию, необходимую 

для качественного выполнения академических и профессиональных задач 

и достижения профессионально значимых целей, в т.ч. на иностранном 

языке 

УК-4.1.У-2. Умеет составить, отредактировать на государственном языке 

 Ф и/или иностранном языке, выполнить корректный перевод с 

иностранного языка на государственный язык  Ф и с государственного 

языка  Ф на иностранный язык различных академических и 

профессиональных текстов 

УК-4.3.У-1. Умеет воспринимать и анализировать информацию на 

государственном языке  Ф и иностранном языке в процессе 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.3.У-2. Умеет вести академические и профессиональные дискуссии на 

государственном языке  Ф и/или иностранном языке, аргументированно 

отстаивая свои позиции и идеи 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1.З-1. Знает принципы анализа и учета разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; З-2. Знает методы  анализа и 

учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

З-3. Знает нормы межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия 

культур. 

УК-5.1.У-1. Умеет анализировать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; У-2. Умеет учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; У-3. Умеет строить  

межкультурное взаимодействие с учетом разнообразия культур. 

ОПК-3 Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

экономике 

ОПК-3.1 З-1 Знает основные достижения современной мировой 

экономической науки в выбранной области научных интересов. 

ОПК-3.1 У-1 Умеет анализировать тенденции развития мировой 

экономической науки за последние десятилетия в выбранной области 

научных интересов; У-2 Умеет делать обоснованные выводы по 

результатам анализа тенденций развития мировой экономической науки. 

ОПК-3.2 З-1 Знает важнейшие современные научные исследования в 

экономике. 

ОПК-3.2. У-1 Умеет проводить сравнительный анализ современных 

научных исследований в экономике; У-2 Умеет обобщать и критически 

оценивать современные научные исследования в экономике. 

ОПК-5 Способен использовать 

современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-5.1 З-1 Знает общие и специализированные пакеты прикладных 

программ. 

ОПК-5.1 У-1 Умеет  применять как минимум две из общих или 

специализированных пакетов прикладных программ (таких как MS Excel, 

Eviews, Stata, SPSS, R и др.), предназначенных для выполнения 

статистических процедур (построение и проведение диагностики 

эконометрических моделей). 

ОПК-5.2 З-1 Знает электронные библиотечные системы для поиска 

необходимой научной литературы и социально-экономической статистики. 

ОПК-5.2 У-2 Умеет применять электронные библиотечные системы для 

поиска необходимой научной литературы и социально-экономической 



статистики 

ПК-1 Способен осуществлять 

сбор, анализ, систематизацию 

информации бизнес-анализа из 

различных источников и 

разрабатывать стратегии 

управления изменениями в 

организации 

ПК-1.2 З-2 Знает основные теоретические и методические подходы к 

планированию и осуществлению стратегических изменений на уровне 

организации; З-3 Знает основные положения теории заинтересованных 

сторон. 

ПК-1.2 У-1 Умеет выявлять, анализировать и классифицировать риски  

деятельности предприятий, разрабатывать мероприятия по их 

минимизации; У-2 Умеет анализировать внутренние (внешние) факторы и 

условия, влияющие на деятельность организации; У-3 Умеет проводить 

анализ и разработку бизнес-кейсов по планирования и осуществлению 

организационных изменений, в т.ч. с учетом  требований 

заинтересованных сторон. 

ПК-1.2 В-1 Владеет навыками разработки стратегии изменений в 

организации на основе  бизнес-анализа; В-2 навыками обоснования и 

оценки бизнес-возможностей  организации, необходимых стратегических 

изменений в организации,  связанных с цифровой трансформацией 

бизнеса; В-4 Владеет навыками определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации. 

ПК-3 Способен определять, с 

учетом отечественного и 

зарубежного опыта, 

перспективные направления 

развития информационно-

экономических систем, в том 

числе, автоматизированных 

финансовых систем и 

технологий 

ПК-3.1 З-1 Знает международные тренды и актуальные стратегии развития 

социально-экономических систем. 

ПК-3.1 У-1 Умеет проводить сбор, обработку и анализ информации о 

передовом мировом опыте цифровых трансформаций социально-

экономических систем. 

ПК-3.1 В-1 Владеет навыками определения условий и перспективных 

направлений цифровых трансформаций социально-экономических систем 

с учетом контекстных данных. 

 

 

6. Содержание и структура практики  
№ 

п/п 

Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Предварительный этап 

Консультации с руководителем практики. 

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Оформление документов для прохождения практики. 

Ознакомление с правилами распорядка, прохождение 

вводного инструктажа, инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Собеседование 

2 Содержательный этап 

Составление картотеки библиографических источников 

по теме магистерской диссертации. 

Обзор основных научных школ по теме магистерской 

диссертации. 

Предварительная разработка основных направлений 

теоретической  концепции научного исследования по 

теме магистерской диссертации. 

Подготовка  реферативного обзора научных 

направлений по теме магистерской диссертации в  Ф и 

за рубежом. 

142 
Индивидуальное 

задание 

3 Заключительный этап. 

Обработка, систематизация и анализ собранного 

материала. Подведение итогов. 

Подготовка и оформление отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Защита отчета, с учетом соблюдения правил устной 

коммуникации на русском языке 

72 

Отчет по практике, 

собеседование 

 

 ИТОГО 216  

 



7. Форма аттестации по итогам практики: 

Формой аттестации по итогам практики является: зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты.  

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - ответы на 

вопросы присутствующих на защите.  

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит в течение 

недели с начала выхода на очередную зачетно-экзаменационную сессию.  

 

8. Форма отчетности 

 

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект 

отчетной документации, включающий: 

- индивидуальное задание, заверенное подписью руководителя практики от ЮГУ; 

- карточку компетенций, заверенное подписью руководителя практики от ЮГУ; 

- рецензия, подписанная и заверенный руководителем практики от ЮГУ; 

- отчет по практике. 
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 азработчик: Коростелева Виктория Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

 

1. Цели практики  

Целью практики является приобретение практических навыков профессиональной 

деятельности при формировании общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

 

2. Задачи практики  

1.  асширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным экономическим дисциплинам 

2. Подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования, обоснование степени разработанности научной 

проблемы 

3. Получение навыков применения различных методов научного 

экономического исследования 

4. Сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического 

материала по теме магистерской диссертации  

5. Поиск и оценка источников информации, анализ данных, необходимых для 
проведения экономических расчетов 

6. Моделирование экономических процессов в целях анализа и прогнозирования 
развития конкретного предприятия, отрасли и экономики, в целом 

7. Организация работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения 
конкретных профессиональных задач 

8. Сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала 

для дальнейших научных исследований. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика входит в  лок 2 «Практика». 

 

4. Сроки проведения практики  
Время проведения практики согласно учебному плану: 2 курс 4 семестр, 

продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

 
код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. З-1. Знает основные методологические подходы  в сфере управления 

проектами; УКМ-2.И-1.З-3. Знает методы управления рисками проекта на 

всех стадиях его жизненного цикла. 

УК-2.1. У-1. Умеет строить  и структурировать жизненный цикл проекта; У-



2. Умеет применять основные процедуры и методы управления проектами и 

подготовки проектных решений. 

УК-2.2. З-1. Знает основные виды проектов их специфику и особенности 

управления ими; З-2. Знает способы оценки проектов с учетом факторов 

риска и неопределенности; З-3. Знает основные принципы управления 

проектами на всех стадиях жизненного цикла. 

УК-2.2. У-1. Умеет планировать реализацию проекта; У-2. Умеет оценивать 

эффективности проектов; У-3. Умеет измерять и анализировать результаты 

проектной деятельности. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. З-1. Знает основные модели командообразования и факторы, 

влияющие на эффективность командной работы; З-3. Знает основные 

современные технологии организации деятельности команд, в том числе – 

виртуальных. 

УК-3.1. У-1. Умеет определять роль каждого участника команды; У-2. Умеет 

ставить перед каждым участником команды четко сформулированную задачу 

с учетом его роли; У-3. Умеет выбирать методы организации работы 

команды с учетом специфики поставленной цели, временных и прочих 

ограничений; У-4. Умеет составлять планы и графики основных шагов по 

достижению поставленной перед командой цели и оценивать необходимые 

временные, информационные и другие ресурсы. 

УК-6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. З-1. Знает основные принципы мотивации и стимулирования 

карьерного развития; З-2. Знает способы самооценки и самоопределения. 

УК-6.1. У-1. Умеет оценить возможности реализации собственных 

профессиональных целей и расставить приоритеты. 

УК-6.2. У-1. Умеет провести анализ результатов своей социальной и 

профессиональной деятельности; У-2. Умеет корректировать планы личного 

и профессионального развития. 

ОПК-5 Способен 

использовать современные 

информационные 

технологии и 

программные средства при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 З-1 Знает общие и специализированные пакеты прикладных 

программ. 

ОПК-5.1 У-1 Умеет  применять как минимум две из общих или 

специализированных пакетов прикладных программ (таких как MS Excel, 

Eviews, Stata, SPSS, R и др.), предназначенных для выполнения 

статистических процедур (построение и проведение диагностики 

эконометрических моделей). 

ОПК-5.2 З-1 Знает электронные библиотечные системы для поиска 

необходимой научной литературы и социально-экономической статистики. 

ОПК-5.2 У-2 Умеет применять электронные библиотечные системы для 

поиска необходимой научной литературы и социально-экономической 

статистики 

ПК-1 Способен 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию 

информации бизнес-

анализа из различных 

источников и 

разрабатывать стратегии 

управления изменениями в 

организации 

ПК-1.1 З-1 З-2 Знает основные источники  информации бизнес-анализа и 

методики ее оценки. 

ПК-1.1 У-1 Умеет применять инструментальные средства для обработки 

информации бизнес-анализа из различных источников с последующей ее 

систематизацией и представлением результатов; У-2 Умеет ориентироваться 

в современных трендах технологий и материалах,  выбирать технологии, 

используемые в фабриках будущего, на основе информации бизнес-анализа; 

У-3 определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-

анализа  предприятий. 

ПК-1.1 В-1 Владеет навыками составления, реализации и оценки 

аналитических процедур; В-2 Владеет методиками и технологиями 

использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов. 

ПК-1.2 З-1 Знает основные тенденции и сценарии определяющие цифровую 

трансформацию бизнеса, влияние  цифровой трансформации на бизнес-

модели; З-2 Знать основные теоретические и методические подходы к 

планированию и осуществлению стратегических изменений на уровне 

организации; З-3 Знает основные положения теории заинтересованных 

сторон. 

ПК-1.2 У-1 Умеет выявлять, анализировать и классифицировать риски  

деятельности предприятий, разрабатывать мероприятия по их минимизации; 

У-2 Умеет анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации; У-3 Умеет проводить анализ и 

разработку бизнес-кейсов по планирования и осуществлению 

организационных изменений, в т.ч. с учетом  требований заинтересованных 



сторон. 

ПК-1.2 В-1 Владеет навыками разработки стратегии изменений в 

организации на основе  бизнес-анализа; В-2 навыками обоснования и оценки 

бизнес-возможностей  организации, необходимых стратегических изменений 

в организации,  связанных с цифровой трансформацией бизнеса; В-4 Владеет 

навыками определения критериев оценки успеха стратегических изменений в 

организации. 

ПК-2 Способен выбирать 

методики и 

инструментальные 

средства для оценки 

эффективности 

использования 

государственных, 

муниципальных и частных 

финансовых ресурсов при 

реализации 

инвестиционных проектов 

ПК-2.1 З-1 Знает методики, механизмы и инструменты проектного 

управления и финансирования, а также методики оценки эффективности 

инвестиционных  проектов;  

ПК-2.1 У-1 Умеет собирать, анализировать, систематизировать сведения и 

данные, документировать требования к инвестиционным проектам и 

процессам организации, их ресурсному обеспечению. 

ПК-2.1 В-1 Владеет навыками применения инструментальных средств в 

процессе финансового планирования и прогнозирования, в том числе, при 

реализации инвестиционных проектов. 

ПК-2.2 З-1 Знает принципы и методы сбора, анализа и обработки социально-

экономических данных, характеризующих стратегии инвестиционно-

инновационного развития экономических агентов. 

ПК-2.2 У-1 Умеет разрабатывать финансовые модели инвестиционных 

проектов и интерпретировать результаты финансового моделирования; У-2 

Умеет оценивать эффективность инвестиционных проектов, в том числе, в 

сфере государственно-частного партнерства. 

ПК-2.2 В-1 Владеет навыками разработки технических заданий на 

выполнение работ и приемки результатов по финансово-экономической 

подготовке инвестиционно-инновационных  проектов; В-2 навыками оценки 

эффективности принятых решений (проектов, программ) в области 

инвестиционно-инновационного развития.  

ПК-3 Способен 

определять, с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

перспективные 

направления развития 

информационно-

экономических систем, в 

том числе, 

автоматизированных 

финансовых систем и 

технологий 

ПК-3.1 З-1 Знает международные тренды и актуальные стратегии развития 

социально-экономических систем. 

ПК-3.1 У-1 Умеет проводить сбор, обработку и анализ информации о 

передовом мировом опыте цифровых трансформаций социально-

экономических систем. 

ПК-3.1 В-1 Владеет навыками определения условий и перспективных 

направлений цифровых трансформаций социально-экономических систем с 

учетом контекстных данных. 

ПК-3.2 З-1 Знает особенности механизма  использования финансовых 

технологий, факторы их развития, принципы финансового инжиниринга. 

ПК-3.2 У-1 Умеет выявлять перспективные направления развития 

финансовых технологий; У-2 Умеет оценивать риски, сопровождающие 

оказание цифровых финансовых услуг. 

ПК-3.2 В-1 Владеет навыками прогнозирования развития рынка цифровых 

финансово-экономических услуг; В-2 Владеет навыками оценки 

эффективности финансовых технологий и финансового инжиниринга. 

 

6. Содержание и структура практики  
№ 

п/п 

Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Предварительный этап 

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами производственной 

практики. 

Оформление документов для прохождения практики 

Прибытие на базу практики, согласование 

подразделения, в котором будет организовано рабочее 

место. 

Знакомство с руководителем практики от организации, 

знакомство с коллективом. 

Ознакомление с правилами распорядка, прохождение 

вводного инструктажа, инструктаж по технике 

безопасности. 

8 Собеседование 

2 Основной этап 80 Индивидуальное 



Составление стратегии развития объекта исследования. 

Экономическое обоснование эффекта от реализации 

стратегии развития объекта исследования. 

Выявление и учет рисков при реализации стратегии 

развития объекта исследования. 

Сформировать экономико-математическую модель 

зависимости стратегической цели от влияющих 

факторов. 

Проанализировать осуществление 

внешнеэкономических связей базы практики. 

 азработка решений по преодолению выявленных 

проблем и стратегии дальнейшего развития с учетом 
возможностей использования имеющихся ресурсов. 

задание 

3 Заключительный этап 

Оформление отчета по практике, отвечающего всем 

правилам письменной коммуникацию на русском языке. 

Отправка отчета на проверку. 

Защита отчета, с учетом соблюдения правил устной 

коммуникации на русском языке. 

20 

Отчет по 

практике, 

собеседование 

 ИТОГО 108  

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

Формой аттестации по итогам практики является: зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты.  

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - ответы на 

вопросы присутствующих на защите.  

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит на первой 

неделе дипломного проектирования.  

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект 

отчетной документации, включающий: 

- индивидуальное задание, заверенное подписью и печатью руководителя практики от 

профильной организации; 

- карточку компетенций, заверенную подписью и печатью руководителя практики от 

профильной организации; 

- лист подтверждения прохождения практики (с подписью руководителя практики и 

печатью организации) 

- характеристику, подписанный и заверенный руководителем практики от предприятия; 

- отчет по практике. 
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1. Цели практики  

Целью практики является приобретение практических навыков профессиональной 

деятельности при формировании общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по специальности, используемых в последующей 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи практики  

1.  асширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным 
экономическим дисциплинам 

2. Подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом 
темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы 

3. Получение навыков применения различных методов научного экономического 
исследования 

4. Сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического 
материала по теме магистерской диссертации 

5. Сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для 
дальнейших научных публикаций 

6. Практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива высшей 

школы бизнеса и экономики  и/или организации, в которой магистрант проходит 

научно-исследовательскую практику. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика входит в  лок 2 «Практика». 

 

4. Сроки проведения практики  
Время проведения практики согласно учебному плану: 3 курс 5 семестр, 

продолжительность 4 недели. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 

 
код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

 

ОПК-1 Способен 

применять знания (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

ОПК-1.1 З-1 Знает методологические подходы к анализу фундаментальных 

экономических моделей при решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-1.1 У-1 Умеет определять необходимый набор современных методов 

исследования фундаментальной экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач; У-2 Умеет осуществлять 

методологический анализ фундаментальных экономических моделей при 

решении практических и (или) исследовательских задач 



ОПК-1.2 З-1 знает основные научные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями в области 

фундаментальной экономической науки 

ОПК-1.2 У-1 умеет обобщать и критически оценивать научные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями в области 

фундаментальной экономической науки; У-2 Умеет выявлять перспективные 

направления при решении практических или исследовательских задач 

и  обосновать выбор теоретической модели для решения практической или 

исследовательской задачи. 

ОПК-1.3 З-1 знает области применения инструментальных методов 

экономического анализа в прикладных и фундаментальных исследованиях;  

ОПК-1.3 У-1 Умеет составлять план исследования реальной экономической 

ситуации с применением методов фундаментальной экономической науки; У-

2  Умеет использовать основные положения фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских 

задач 

ОПК-2 Способен 

применять продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1 З-1 Знает современные методы экономического анализа, 

математической статистики и эконометрики. 

ОПК-2.1 У-1 Умеет работать с национальными и международными базами 

данных с целью поиска необходимой информации  об экономических 

явлениях и процессах. 

ОПК-2.1 У-2.  Умеет использовать современные методы экономического 

анализа, математической статистики и эконометрики  для решения 

прикладных задач. 

ОПК-2.2 З-1. Знает основные виды статистической информации. 

ОПК-2.2.У-1 Умеет  обрабатывать статистическую информацию и 

представить наглядную визуализацию данных; У-2. Умеет  составлять план и 

осуществлять статистические исследования реальной экономической 

ситуации с применением изученных методов; У-3. Умеет 

делать статистически обоснованные выводы, оценивать силу альтернативных 

гипотез на основе полученных результатов. 

ОПК-3 Способен 

обобщать и критически 

оценивать научные 

исследования в экономике; 

ОПК-3.1 З-1 Знает основные достижения современной мировой 

экономической науки в выбранной области научных интересов. 

ОПК-3.1 У-1 Умеет анализировать тенденции развития мировой 

экономической науки за последние десятилетия в выбранной области 

научных интересов; У-2 Умеет делать обоснованные выводы по результатам 

анализа тенденций развития мировой экономической науки. 

ОПК-3.2 З-1 Знает важнейшие современные научные исследования в 

экономике. 

ОПК-3.2. У-1 Умеет проводить сравнительный анализ современных научных 

исследований в экономике; У-2 Умеет обобщать и критически оценивать 

современные научные исследования в экономике. 

ОПК-4 Способен 

принимать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

ОПК-4.1. З-1 Знает принципы и инструменты экономического анализа. 

ОПК-4.1 У-1 Умеет определять финансово-экономические цели и задачи 

деятельности организации (предприятия); У-2 Умеет применять инструменты 

экономического и финансового анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

ОПК-1.2 З-1 Знает принципы принятия организационно-управленческих 

решений. 

ОПК-1.2 У-1 Умеет принимать самостоятельные организационно-

управленческие решения и несет за них ответственность; У-2 Умеет 

прогнозировать последствия принятых организационно-управленческих 

решений. 

ПК-1 Способен 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию 

информации бизнес-

анализа из различных 

источников и 

разрабатывать стратегии 

управления изменениями в 

организации 

ПК-1.1 З-1 З-2 Знает основные источники  информации бизнес-анализа и 

методики ее оценки. 

ПК-1.1 У-1 Умеет применять инструментальные средства для обработки 

информации бизнес-анализа из различных источников с последующей ее 

систематизацией и представлением результатов; У-2 Умеет ориентироваться 

в современных трендах технологий и материалах,  выбирать технологии, 

используемые в фабриках будущего, на основе информации бизнес-анализа; 

У-3 определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-

анализа  предприятий. 

ПК-1.1 В-1 Владеет навыками составления, реализации и оценки 



аналитических процедур; В-2 Владеет методиками и технологиями 

использования CASE-средств для анализа бизнес-процессов. 

ПК-1.2 З-1 Знает основные тенденции и сценарии определяющие цифровую 

трансформацию бизнеса, влияние  цифровой трансформации на бизнес-

модели; З-2 Знать основные теоретические и методические подходы к 

планированию и осуществлению стратегических изменений на уровне 

организации; З-3 Знает основные положения теории заинтересованных 

сторон. 

ПК-1.2 У-1 Умеет выявлять, анализировать и классифицировать риски  

деятельности предприятий, разрабатывать мероприятия по их минимизации; 

У-2 Умеет анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации; У-3 Умеет проводить анализ и 

разработку бизнес-кейсов по планирования и осуществлению 

организационных изменений, в т.ч. с учетом  требований заинтересованных 

сторон. 

ПК-1.2 В-1 Владеет навыками разработки стратегии изменений в 

организации на основе  бизнес-анализа; В-2 навыками обоснования и оценки 

бизнес-возможностей  организации, необходимых стратегических изменений 

в организации,  связанных с цифровой трансформацией бизнеса; В-4 Владеет 

навыками определения критериев оценки успеха стратегических изменений в 

организации. 

ПК-2 Способен выбирать 

методики и 

инструментальные 

средства для оценки 

эффективности 

использования 

государственных, 

муниципальных и частных 

финансовых ресурсов при 

реализации 

инвестиционных проектов 

ПК-2.1 З-1 Знает методики, механизмы и инструменты проектного 

управления и финансирования, а также методики оценки эффективности 

инвестиционных  проектов;  

ПК-2.1 У-1 Умеет собирать, анализировать, систематизировать сведения и 

данные, документировать требования к инвестиционным проектам и 

процессам организации, их ресурсному обеспечению. 

ПК-2.1 В-1 Владеет навыками применения инструментальных средств в 

процессе финансового планирования и прогнозирования, в том числе, при 

реализации инвестиционных проектов. 

ПК-2.2 З-1 Знает принципы и методы сбора, анализа и обработки социально-

экономических данных, характеризующих стратегии инвестиционно-

инновационного развития экономических агентов. 

ПК-2.2 У-1 Умеет разрабатывать финансовые модели инвестиционных 

проектов и интерпретировать результаты финансового моделирования; У-2 

Умеет оценивать эффективность инвестиционных проектов, в том числе, в 

сфере государственно-частного партнерства. 

ПК-2.2 В-1 Владеет навыками разработки технических заданий на 

выполнение работ и приемки результатов по финансово-экономической 

подготовке инвестиционно-инновационных  проектов; В-2 навыками оценки 

эффективности принятых решений (проектов, программ) в области 

инвестиционно-инновационного развития.  

ПК-3 Способен 

определять, с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта, 

перспективные 

направления развития 

информационно-

экономических систем, в 

том числе, 

автоматизированных 

финансовых систем и 

технологий 

ПК-3.1 З-1 Знает международные тренды и актуальные стратегии развития 

социально-экономических систем. 

ПК-3.1 У-1 Умеет проводить сбор, обработку и анализ информации о 

передовом мировом опыте цифровых трансформаций социально-

экономических систем. 

ПК-3.1 В-1 Владеет навыками определения условий и перспективных 

направлений цифровых трансформаций социально-экономических систем с 

учетом контекстных данных. 

ПК-3.2 З-1 Знает особенности механизма  использования финансовых 

технологий, факторы их развития, принципы финансового инжиниринга. 

ПК-3.2 У-1 Умеет выявлять перспективные направления развития 

финансовых технологий; У-2 Умеет оценивать риски, сопровождающие 

оказание цифровых финансовых услуг. 

ПК-3.2 В-1 Владеет навыками прогнозирования развития рынка цифровых 

финансово-экономических услуг; В-2 Владеет навыками оценки 

эффективности финансовых технологий и финансового инжиниринга. 

 

6. Содержание и структура практики  
№ 

п/п 

Этапы практики  

(виды учебной работы на практике) 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 



1.  Подготовительный этап 

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами преддипломной практики. 

Оформление документов для прохождения практики 

Прибытие на базу практики, согласование 

подразделения, в котором будет организовано рабочее 

место. 

Знакомство с руководителем практики от организации, 

знакомство с коллективом. 

Ознакомление с правилами распорядка, прохождение 

вводного инструктажа, инструктаж по технике 

безопасности. 

6 Собеседование 

2 Основной этап 

Составление стратегии развития объекта исследования. 

Экономическое обоснование эффекта от реализации 

стратегии развития объекта исследования. 

Выявление и учет рисков при реализации стратегии 

развития объекта исследования. 

294 
Индивидуальное 

задание 

3. Заключительный этап 

Обработка, систематизация и анализ собранного 

материала. Подведение итогов. 

Подготовка и оформление отчета о прохождении 

преддипломной практики. 

Защита отчета о преддипломной практике 

24 

Отчет по 

практике, 

собеседование 

 ИТОГО 324  

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

Формой аттестации по итогам практики является: зачет с оценкой.  

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все необходимые документы и 

пройти процедуру защиты.  

Защита включает: предоставление отчета по практике, устный отчет - ответы на 

вопросы присутствующих на защите.  

Защита отчета у обучающихся заочной формы обучения проходит на первой 

неделе дипломного проектирования.  

 

8. Форма отчетности 

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики комплект 

отчетной документации, включающий: 

- индивидуальное задание, заверенное подписью и печатью руководителя практики от 

профильной организации; 

- карточку компетенций, заверенную подписью и печатью руководителя практики от 

профильной организации; 

- лист подтверждения прохождения практики (с подписью руководителя практики и 

печатью организации) 

- характеристику, подписанный и заверенный руководителем практики от предприятия; 

- отчет по практике. 

 

 


