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1. Цель и задачи учебной практики 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является: 

приобретение опыта научно-исследовательской деятельности посредством самостоятельного 
выполнения исследовательской и научной работы; освоение методов поиска источников 
информации о предмете исследований; систематизация, осмысление и преобразование собранных 
данных; реализация необходимых способов обработки данных; представление результатов научной 
работы. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
являются: 

обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на основе 
изучения опыта работы экономики предприятия по основным направлениям деятельности; по 
вопросам реконструкции, строительства и перспективного развития; по вопросам службы и кадров; 
по потребительскому рынку; по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан и 
приему населения; по организационным вопросам; 

характеристика экономики региона или отдельных предприятий и анализ динамики их 

основных социально-экономических показателей развития;  
оценка системы управления предприятия и правовых основ его деятельности;  
приобретение практических знаний, умений и навыков профессиональной деятельности;  
сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы магистранта (магистерской диссертации);  
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; 

овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения научно-

исследовательской работы; 
овладение необходимым набором универсальных, общепрофессиональных и практических 

компетенций.  
Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика является обязательным элементом ОПОП ВО по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика и направленности (профилю) Экономика фирмы, входит в состав Блока 2 
Практика и относится к вариативной части ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика и направленности (профилю) Экономика фирмы. Индекс по учебному плану Б2.В.01(У). 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков.  

Учебная практика направлена на закрепление и углубление первоначального 
профессионального опыта обучающегося, приобретение им практических навыков и формирование 
компетенций в сфере профессиональной деятельности, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности.  

Способ проведения учебной практики – стационарная. 
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3. Процедура и методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения  
программы учебной практики 

Виды контроля: 

текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода прохождения практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков; 

промежуточная аттестация магистрантов: 

оценивание промежуточных результатов прохождения практики; 

оценивание окончательных результатов прохождения практики. 

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего контроля в форме отчетной 
документации:  

дневник практики; 

письменный отчет о прохождении практики с оценкой и подписью руководителя практики от 
предприятия с печатью; 

отзыв о работе с указанием сроков прохождения практики, подписанный руководителем 
организации и заверенный печатью. 

Фонд оценочных средств включает:  
а) паспорт фонда оценочных средств по практике;  

б) фонд оценочных средств: требования к содержанию и оформлению отчета по практике; 
в) фонд промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике включает 

требования к содержанию и оформлению отчета по практике. 
Оценочные средства по окончании практики  
контрольный опрос на защите отчета о практике;  
оценка качества собранных на практике материалов;  
отзыв руководителя практики от организации, содержащий характеристику работы 

магистранта во время практики.  
Порядок защиты отчета по практике: 
доклад магистранта о результатах прохождения практики; 
ответы магистранта на вопросы по отчету. 
При оценке учитываются: 
содержание отчета и доклада магистранта; 

качество ответов на вопросы. 
4. Паспорт фонда оценочных средств 

Процесс прохождения учебной практики «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения. 

 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения ИУК 

УК-1. Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

ИУК-1.1. Знает параметры осуществления 
критического анализа проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, порядок выработки 
стратегии действий. 
ИУК-1.2. Умеет проводить критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий. 
ИУК-1.3. Владеет навыками проведения 
критического анализа проблемных обстоятельств на 
основе системного подхода, разработки стратегии 
действий. 
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УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Знает способы анализа и учета 
разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
ИУК-5.2. Умеет проводить анализ и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 
ИУК-5.3. Владеет навыками анализа и учета 
разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствований на основе 
самооценки 

ИУК-6.1. Знает порядок определения и реализации 
приоритетов собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки. 
ИУК-6.2. Умеет определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки. 
ИУК-6.3. Владеет навыками определения и 
реализации приоритетов собственной деятельности и 
способов ее совершенствования на основе 
самооценки. 

ОПК-3. Способен обобщать и критически 
оценивать научные исследования в 
экономике 

ИОПК-3.1. Знает порядок обобщения и критического 
оценивания научных исследований в экономике. 
ИОПК-3.2. Умеет синтезировать и давать оценку 
научным исследованиям в экономике. 
ИОПК-3.3. Владеет навыками обобщения и 
критического оценивания научных исследований в 
экономике. 

ПК-4. Способен анализировать и 
использовать различные источники 
информации для проведения экономических 
расчетов 

ИПК-4.1. Знает способы анализа и использования 
различных источников информации для проведения 
экономических расчетов. 
ИПК-4.2. Умеет проводить анализ и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов. 
ИПК-4.3. Владеет навыками анализа и использования 
различных источников информации для проведения 
экономических расчетов. 

ПК-7. Способен разрабатывать варианты 
управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

ИПК-7.1. Знает способы разработки вариантов 
управленческих решений и обоснования их выбора 
на основе критериев социально-экономической 
эффективности. 
ИПК-7.2. Умеет формировать варианты 
управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической 
эффективности. 
ИПК-7.3. Владеет навыками формирования 
вариантов управленческих решений и обоснования 
их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 
 

В результате прохождения учебной практики магистрант должен:  
Знать:  
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основные понятия, связанные с экономическими аспектами трудовой деятельности; 

основные понятия, категории и инструменты прикладных экономических дисциплин; 

особенности организации и функционирования экономической системы. 

Уметь:  
организовать работу малого коллектива, рабочей группы работать в коллективе; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели. 

Владеть: 

приемами делового общения и навыками культуры поведения; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 

современными методиками расчета и анализа микро- и макроэкономических показателей. 
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5. Организация и содержание учебной практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
осуществляется магистрантами 1-го года обучения в 1-м семестре. Конкретные сроки прохождения 

практики устанавливаются приказом по институту в соответствии с графиком учебного процесса. 
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. Продолжительность практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков составляет четыре недели в соответствии с 
учебным планом направления подготовки. 

Деятельность магистранта в ходе подготовки и прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков предусматривает следующие этапы: 

Таблица 1 

Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела (этапа) Содержание раздела (этапа) Трудоемкость 

(час.) 

Формы 
текущего 

контроля 

1. Подготовительный  

1. Получение задания на практику. 
2. Получение материалов для 
прохождения практики (дневник, 
рабочая программа). 
3. Составление индивидуального 
плана практики совместно с научным 
руководителем. 

16 

Собеседование 
с научным 

руководителем 

2. Основной  

1. Сбор, обработка и анализ 
материала об организации 
(предприятии). 
2. Организационно-экономическая 
характеристика предприятия. 
3. Освоение специального 
программного обеспечения для 

осуществления экономической 
деятельности. 
4. Сбор и обработка материала для 
анализа хозяйственной деятельности 
предприятия по теме исследования на 
основании индивидуального задания. 
5. Динамика основных технико-

экономических показателей 
предприятия за последние 3-5 лет. 

150 

Контроль со 
стороны 

руководителя 
практики 

3. Экспериментальный  

1. Научно-исследовательские 
технологии: определение проблемы, 
объекта и предмета исследования, 
постановка исследовательской задачи, 
разработка инструментария 
исследования, использование 
интерактивных и проектных 
технологий. 
2. Обработка и анализ полученной 
информации, материалов по 
результатам практики. 

30 

Контроль со 
стороны 

руководителя 
практики 
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4. Заключительный 
Заключительная подготовка отчета по 
практике 

20 Защита отчета 

  Итого: 216   

Принципы формирования содержания практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков определяются целевыми установками ФГОС ВО направления 38.04.01 Экономика 

- подготовкой магистранта к профессиональной работе в организациях различной формы 
собственности. 

Руководство практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков 

осуществляет руководитель учебной практики. С учетом направления и темы выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) руководителем учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков руководитель разрабатывает 

индивидуальное задание на учебную практику. Контроль за выполнением индивидуального задания 
и отчетных документов/материалов осуществляет руководитель учебной практики. Ответственность 
за организацию и проведение учебной практики несет руководитель учебной практики и декан 
социально-экономического факультета. 

6. Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов прохождения практики осуществляется согласно процедуре 
аттестации.  

7. Отчетность по учебной практике 

По результатам прохождения учебной практики, формируется письменный отчет. Оценка 
дескрипторов компетенций производится путем проверки содержания и качества оформления отчета 
по практике.  

Формой отчетности по учебной практике является письменный отчет. Сроки сдачи и защиты 
отчета по учебной практике устанавливаются кафедрой экономики в соответствии с календарным 
планом. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 
практики или в форме выступления на методическом семинаре кафедры экономики. При защите 
результатов практики магистрант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, 
высказывает собственные выводы и предложения.  

Содержание отчета. Текст отчета должен включать следующие основные структурные 
элементы:  

1. Титульный лист.  
2. Индивидуальный план учебной практики.  
3. Введение, в котором указываются:  

цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики;  
перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики.  

4. Основная часть, содержащая:  
методику проведения эксперимента;  
математическую (статистическую) обработку результатов;  
оценку точности и достоверности данных;  
проверку адекватности модели;  
анализ полученных результатов;  
анализ научной новизны и практической значимости результатов;  
обоснование необходимости проведения дополнительных исследований.  

5. Заключение, включающее:  
описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики;  
анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для разработки 

нового или усовершенствованного продукта или технологии;  
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сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, инновационных 
проектах, грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.;  

индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 
написания магистерской диссертации.  

6. Список использованных информационных источников.  
8. Критерии оценки и шкала оценивания результатов учебной практики  

Таблица 2 

Критерии оценки дескрипторов компетенций 

Код 

компетенции 

Дескрипторы 
компетенций 

Вид занятий,  
работы 

Критерий  
оценки 

УК-1, УК-5, УК-6; 

ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-7 

Знать:  

основные понятия, 
категории и 
инструменты 
теоретических 
экономических 
дисциплин. 

Уметь: 
применять 

теоретические знания, 
полученные в процессе 
изучения теоретических 
экономических 
дисциплин при 
исследовании 
экономической 
деятельности 
предприятия, в котором 
проводилась практика. 

Владеть: 
методами сбора, 

обработки и 
систематизации 
экономической 

информации. 

Работа под 
руководством 
руководителя 
практики, 
самостоятельная 
работа. 

Соответствие 
продемонстрированн
ых умений и навыков 

материалам отчета о 
практике. 
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9. Экспертное заключение 

ФОС «УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 

Экспертиза фонда оценочных средств «Учебной практики» для подготовки магистрантов по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика проводилась с целью установления соответствий: 
требованиям ФГОС ВО; целям и задачам реализации основной образовательной программы по 
направлению и профилю подготовки; целям и задачам рабочей программы учебной практики. 

В фонде оценочных средств «Учебной практики» представлены оценочные средства 
сформированности компетенций выпускника УК-1, УК-5, УК-6; ОПК-3, ОПК-4, ПК-7. 

Фонд оценочных средств включает: 
а) паспорт фонда оценочных средств по практике;  
б) фонд оценочных средств: требования к содержанию и оформлению отчета по практике; 
в) фонд промежуточной аттестации. 
Проведенная экспертиза позволила сделать заключение о соответствии фонда оценочных 

средств «Учебной практики» для подготовки магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика: 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика; 
целям и задачам реализации основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика; 
целям и задачам рабочей программы «Учебной практики» по формированию следующих 

результатов обучения:  
Знания:  

основных понятий, связанных с экономическими аспектами трудовой деятельности; 
основных понятий, категорий и инструментов прикладных экономических дисциплин; 
особенностей организации и функционирования экономической системы. 
Умения:  
организовать работу малого коллектива, рабочей группы работать в коллективе; 
осуществлять поиск информации по полученному заданию; 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели. 
Владения: 

приемами делового общения и навыками культуры поведения; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 

современными методиками расчета и анализа микро- и макроэкономических показателей. 
Фонд оценочных средств отвечает основным принципам и подготовлен в соответствии с 

требованиями Положения о фонде оценочных средств  
Представленный ФОС «Учебной практики» рекомендуется утвердить в качестве ФОС 

«Учебной практики». 

Осипов С.В., д.э.н., профессор, генеральный директор «М. РусКом» 

___________          _____________ 

      (дата)                            (подпись) 

Макаров В.М. д.э.н., профессор, профессор Высшей школы промышленного менеджмента и 
экономики ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

___________.........._____________ 

      (дата)                            (подпись) 

 


