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Наименование 

практики 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

Курс 1 Семестр 2 Трудоемкость 6 з.е. (216 академических часов) 

Продолжительность – 4 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная практика базируется на результатах освоения магистрантами ряда структурных элементов 

основной образовательной программы магистратуры, а именно, - на знаниях и умениях, приобретенных при 

изучении в течение первого года обучения следующих дисциплин: макроэкономика, микроэкономика, 

эконометрика, философия познания, стратегическое планирование, экономика отраслевых рынков, 

ценообразование в системе маркетинга, управление маркетингом. Также учебная практика основывается на 

знаниях, приобретенных магистрантами  в процессе участия в двух научных семинарах, проводимых 

преподавателями кафедры ЭиОП в первом и втором учебных семестрах первого года обучения в 

магистратуре. 

Прохождение данной практики призвано обеспечить фундамент в виде знаний, навыков и компетенций, 

необходимых для дальнейшего обучения в магистратуре в течение второго года и освоения таких 

дисциплин, как: экономика фирмы, статистический анализ рынка, логистика, маркетинговые исследования, 

внешнеэкономическая  деятельность предприятий на международных рынках и др. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования  в соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада; 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения 

с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетов фактора неопределенности. 

Планируемые  результаты 

Знать:  

- теорию и методологию исследования, разработки проектов и принятия управленческих решений, основы 

формирования экономических отношений на уровне отраслевого рынка и фирмы (ПК-1, ПК-2, ПК-6). 

Уметь:  

 -самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-3, ПК-5);  

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);  

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений (ОПК-1, ПК-5), представлять результаты проведенного исследования в 

виде доклада (ПК-4);  

разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6). 

Владеть: 
- научно-производственными технологиями: статистическими методами (методами группировки и средних 

величин, обработки статистической информации), графическими методами (построение графиков, 
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диаграмм, таблиц), эконометрическими методами, методами экономического и финансового анализа, 

методами макроэкономического и микроэкономического анализа, а также методами маркетинга и 

стратегического планирования (портфельный анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ и т.д.). (ПК-1, ПК-4, ПК-

5, ПК-6) 

Содержание практики  

Подготовительный этап: проведение переговоров с предприятием или организацией, построение 

магистрантом рабочих взаимоотношений с выбранным руководителем практики от предприятия. 

получение магистрантом задания по практике от руководителей практики от университета и от 

предприятия; определение доступных источников информации. 

Основной этап: работа в статусе внештатного сотрудника экономических служб предприятия;  

выполнение производственных/исследовательских заданий: формулирование проблемы исследования, сбор 

первичной и вторичной информации; анализ, оценка и систематизация собранной информации, 

формулирование выводов, разработка рекомендаций для предприятия. 

Заключительный этап: написание отчета, презентация результатов выполнения заданий, защита отчета на 

кафедре. 

Основные базы проведения практики 

Учебная практика может быть пройдена в ИвГУ, а также в следующих сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом: 

1. Предприятия и фирмы различных форм собственности, регионального и международного размещения, 

размера и отраслевой принадлежности (производственные предприятия, торговые предприятия, 

предприятия сферы услуг). 

2. Коммерческие и некоммерческие организации. 

3. Органы государственного и муниципального управления: 

- Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области, 

4. Банки и финансовые учреждения. 

5. НИИ. 

Выбор организации (базы практики) определяется обучающимся самостоятельно в соответствии с 

научными интересами и темой магистерской диссертации 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономики и организации предпринимательства 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Курс 1-2 Семестр 1-4 Трудоемкость 33 з. е. (1188 академических часов.) 

Формы промежуточной аттестации Зачет, зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

 Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)», который относится к вариативной части образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

В результате выполнения НИР должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 – готовность принимать организационно-управленческие решения. 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада; 

ПК-5 - способность 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-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;  

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-11 - способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 

 Планируемые  результаты 

В результате проведения НИР обучающийся должен: 

Знать: 
- знать основные понятия, научные теории и концепции по выбранной теме исследования (ПК-1, ПК-2); 

- методы сбора, обобщения и анализа информации по тематике проводимых исследований (ПК-9); 

- методы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6); 

- методику разработки стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

- методы разработки, выбора и обоснования вариантов управленческих решений на основе их социально-

экономической эффективности (ПК-12). 

Уметь: 

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-2, 

ПК-1); 
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- разрабатывать план и программу научных исследований и самостоятельно их осуществлять (ПК-1, ПК-

3); 

- представлять результаты проведенного исследования в виде статьи или доклада (ОПК-1, ПК-4); 

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности (ПК-5); 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОПК-3) ; 

Владеть: 
- навыками анализа и использования различных источников информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-9); 

- навыками составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- навыками руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ОПК-2, ПК-11). 

Содержание НИР 

1. Научно-исследовательский семинар. 

2. НИР по теме магистерской диссертации: 

- ознакомление с тематикой НИР в избранной сфере, выбор темы исследования, выбор объекта и методов 

исследования, библиографический поиск по теме исследования, обоснование актуальности, теоретической 

и практической значимости избранной темы научного исследования ; 

- разработка и плана и программы научных исследований; 

-  сбор,  обработка и анализ информации; 

- систематизация собранной информации и результатов исследований и расчетов в соответствии с 

предметом и объектом диссертации.; 

- завершение НИР, публикация результатов,; 

- написание отчета по практике в виде черновых вариантов второй и третьей глав диссертации. 

3. Научно-исследовательская работа по микроэкономике. 

4. Научно-исследовательская работа по  экономике отраслевых рынков. 

5. Научно-исследовательская работа по экономике фирмы. 

6. Научно-исследовательская работа по стратегическому маркетингу 
Основные базы проведения практики:  

Научно-исследовательская работа осуществляется магистрантом на базе кафедры экономики и 

организации предпринимательства ИвГУ 

Обеспечивающие кафедры 

Кафедра экономики и организации предпринимательства 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 6 з.е. (216 академических часов) 

Продолжительность – 4 недель  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности базируется 

на результатах освоения магистрантами ряда структурных элементов основной образовательной 

программы магистратуры, а именно, - на знаниях и умениях, приобретенных при изучении в течение 

второго года обучения следующих дисциплин: экономика фирмы, инновационная экономика, 

статистический анализ рынка, логистика, маркетинговые исследования, стратегический маркетинг, 

методы научного исследования экономических систем, система рыночных коммуникаций, 

внешнеэкономическая деятельность предприятий на международных рынках, рынок услуг и рынок 

недвижимости. 

«Входные» знания магистранта должны быть сформированы на уровне, позволяющем успешно и 

своевременно освоить программу производственной практики. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования  в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада; 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетов фактора неопределенности; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

Планируемые  результаты 

Знать:  

- закрепить теоретические знания, полученные магистрантами при изучении специальных дисциплин (ПК-

1, ПК-2, ПК-3); содержание современных концепций и методов управления организацией в условиях 

неопределённости (ПК-6, ПК-7, ПК-10). 

Уметь:  

- осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-2, ПК-5); 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-1);  

- составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, 
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отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

- руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности (ОПК-2);  

- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7); 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев 

социально-экономической эффективности (ОПК-1, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-11). 

Владеть: 

- научно-производственными технологиями: статистическими методами, графическими методами, 

эконометрическими методами, методами экономического и финансового анализа, методами маркетинга и 

стратегического планирования. (ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10) 

Содержание практики  

Подготовительный этап: проведение переговоров с предприятием или организацией, построение 

магистрантом рабочих взаимоотношений с выбранным руководителем практики от предприятия. 

Получение задания по практике от руководителей практики от университета и от предприятия,  

Основной этап: работа в статусе внештатного сотрудника экономических служб предприятия: выполнение 

аналитической работы экономических служб;  

изучение функций, задач, должностной инструкции, входной и выходной информации (документов), 

обязанностей руководителя отдела; 

выполнение производственных заданий руководителя практики от предприятия (организации): 

формулирование проблемы управления; сбор первичной и вторичной информации; обработка, анализ, 

оценка и систематизация собранной информации; формулирование выводов; разработка решений и 

рекомендаций для предприятия. 

Заключительный этап: написание отчета, презентация результатов выполнения задания на предприятии, 

защита отчета на кафедре. 

Основные базы проведения практики 

1. Предприятия и фирмы различных форм собственности, регионального и международного размещения, 

размера и отраслевой принадлежности (производственные предприятия, торговые предприятия, 

предприятия сферы услуг). 

2. Коммерческие и некоммерческие организации. 

3. Органы государственного и муниципального управления: 

- Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области, 

4. Банки и финансовые учреждения. 

5. НИИ. 

Выбор организации (базы практики) определяется обучающимся самостоятельно в соответствии с 

научными интересами и темой магистерской диссертации 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономики и организации предпринимательства 
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Наименование 

практики 
Производственная практика, преддипломная 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 3 з.е. (108 академических часов) 

Продолжительность – 2 недели  

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Преддипломная практика базируется на результатах освоения магистрантами ряда структурных элементов 

основной образовательной программы магистратуры, а именно, - на знаниях и умениях, приобретенных 

при изучении в течение обучения всех дисциплин , а также на знаниях и навыках, приобретенных 

магистрантами  в процессе участия в научных семинарах и выполнении НИР. 

«Входные» знания магистранта должны быть сформированы на уровне, позволяющем успешно и 

своевременно освоить программу преддипломной практики. Преддипломная практика является 

предшествующей по отношению к  Государственной итоговой аттестации. Знания и практические навыки, 

сформированные в период ее прохождения, необходимы для завершения работы над магистерской 

диссертацией. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований; 

ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования  в соответствии с разработанной 

программой; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде 

статьи или доклада; 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетов фактора неопределенности; 

ПК-7 - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей; 

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально- экономической эффективности.  

Планируемые  результаты 

Знать: - закрепить теоретические знания, полученные при изучении дисциплин образовательной 

программы, - содержание современных концепций и методов управления организацией в условиях 

неопределённости (ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11). 

Уметь: - обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования; (ПК-2); - обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

- проводить самостоятельные исследования  в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 
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осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);  

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

расчетов (ПК-1, ПК-9); составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ОПК-3, ПК-6, ПК-12), 

- представлять результаты исследования в письменной и устной формах (ОПК-1, ПК-4). 

Владеть: - навыками применения инструментальных средств для обработки экономической информации 

(ПК-9); приемами обобщения и синтеза экспериментальных данных,  - научно-производственными 

технологиями: статистическими методами, графическими методами, эконометрическими методами, 

методами экономического и финансового анализа, стратегического и тактического планирования  (ПК-5, 

ПК-6, ПК-10). 

Содержание практики  

Подготовительный этап: Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. Получение от 

руководителя практики задания, основанного на требованиях к практической части магистерской 

диссертации (к аналитической и рекомендательной главам). Определение доступных источников 

информации. 

Основной этап: Выполнение исследовательских заданий руководителя практики в соответствии с рабочим 

планом-графиком:  

формулирование проблемы исследования в соответствии с предметом и объектом диссертации;  

сбор первичной и вторичной информации;  

обработка, анализ, оценка и систематизация собранной информации; составление прогнозов; 

формулирование выводов; написание аналитической главы диссертации;  

разработка проектов и рекомендаций по решению проблемы диссертации, апробация предлагаемых 

решений; написание разделов рекомендательной главы диссертации. 

Подготовка отчета: написание отчета, подготовка доклада, защита отчета на кафедре. 

Основные базы проведения практики 

1. Предприятия и в фирмы различных форм собственности, регионального и международного 

размещения, размера и отраслевой принадлежности. 

2. Коммерческие и некоммерческие организации. 

3. Органы государственного и муниципального управления: 

- Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики, 

4. Банки и финансовые учреждения. 

5. НИИ. 

Выбор организации (базы практики) определяется обучающимся самостоятельно в соответствии с 

научными интересами и темой магистерской диссертации 

Ответственная кафедра 

Кафедра экономики и организации предпринимательства 

 


