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АННОТАЦИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б.2.У.1 
Целями учебной практики являются: овладение необходимыми общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, систематизация, 

обобщение и углубление теоретических знаний, а также сбор материалов для выполнения 

научной исследовательской работы магистра. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к циклу Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», основной образовательной программы подготовки магистров по 

программе «Экономика предприятия. Инвестиционная и инновационная деятельность 

предприятия» направления 38.04.01  «Экономика». 

 

Трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Определение области и объекта деятельности магистранта на практике, 

формулирование задания  учебной практики 

Инструктажи по месту прохождения практики (в зависимости от объекта). 

Ознакомительная экскурсия по объекту, беседа с руководителем от предприятия.  

Определение  конкретного предмета  деятельности магистранта на время 

прохождения практики 

Сбор и обработка материала по проблеме научно-исследовательской работы 

диссертации, практическая работа по решению предложенной индивидуальной задачи и 

выполнению задания учебной практики 

Подготовка отчета и презентации к защите. Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б.2.П.1 
Целями научно-производственной практики являются: закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистранта по профессиональным дисциплинам направления 

на основе изучения деятельности предприятия (организации)  в  условиях реального 

производства; приобретение практических умений, навыков, компетенций и опыта 

научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-

управленческой  деятельности  в экономических, финансовых, маркетинговых и 

аналитических службах организаций различных отраслей и форм собственности, а также в 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях, в органах государственной и 

муниципальной власти, в академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях; самостоятельное  решение конкретных экономических задач предприятия   

в области практической профессиональной деятельности в сферах, связанных с  

инвестиционной и инновационной деятельностью  предприятия и темой диссертационной 

работы; углубленное исследование специальных вопросов современной экономики, 

проводимого студентом в течение всего обучения в магистратуре; сбор информации, 

необходимой для разработки темы магистерской диссертации, и апробация полученных 

при написании диссертации практических результатов. 

 

МЕСТО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина относится к циклу Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», основной образовательной программы подготовки магистров по 

программе «Экономика предприятия. Инвестиционная и инновационная деятельность 

предприятия» направления 38.04.01  «Экономика». 

 

Трудоемкость научно-производственной практики составляет 12 зачетных единиц 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Определение области и объекта деятельности магистранта на практике, 

формулирование задания  научно-производственной практики. 

Инструктажи по месту прохождения практики (в зависимости от объекта). 

Ознакомительная экскурсия по объекту, беседа с руководителем от предприятия.  

Определение  конкретного предмета  деятельности магистранта на время 

прохождения практики 

Сбор и обработка материала по проблеме научно-исследовательской работы, 

диссертации, практическая работа по решению предложенной индивидуальной задачи и 

выполнению задания научно-производственной практики 

Подготовка отчета и презентации к защите. Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ Б.2.П.2 

 
Целями преддипломной практики являются: обобщение профессиональных знаний, 

полученных магистрантами в процессе обучения, формирование практических умений и 

навыков ведения самостоятельной научной работы, оформление материалов и завершение 

всей предварительной работы, необходимой для получения основных результатов 

выпускной работы. 

 

МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

магистранта, входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», основной образовательной программы подготовки магистров по программе 

«Экономика предприятия. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия» 

направления 38.04.01  «Экономика». 

 

Трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

1. Формулирование задания  преддипломной практики 

2. Обобщение собранной и проанализированной в процессе обучении информации 

по теме научного исследования магистра. 

3. Сбор и обработка материала по проблеме научно-исследовательской работы 

диссертации, практическая работа по решению предложенной индивидуальной 

задачи и выполнению задания преддипломной практики  

Подготовка отчета и презентации к защите. Зачет 
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Аннотация  
Научно-исследовательская работа Б2.Н.1 

Целью выполнения научно-исследовательской работы магистра является  освоение 

основ профессионально-творческой деятельности, методов, приемов и навыков 

выполнения научно-исследовательских и проектных работ, развитие способностей к 

научному творчеству, самостоятельности, инициативы в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП 

подготовки магистра программы "Экономика предприятий. Инвестиционная и 

инновационная деятельность предприятий" направления 38.04.01 Экономика. 

Трудоемкость в зачетных единицах: 30 

Краткое содержание: 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования;  

- обоснование темы исследования;  

- составление плана научно-исследовательской работы; составление плана выступлений; 

составление плана публикаций;  

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление;  

- написание тезисов для участия в конференциях по избранной теме;  

- выполнение эксперимента или моделирования экономического процесса;  

- обработка результатов эксперимента или моделирования экономических процессов;  

- составление отчета о научно-исследовательской работы;  

- публичная защита выполненной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


