
Аннотация  рабочей программы  

«Организационно-экономическая практика» 

Направление подготовки 

38.04.01  «Экономика»  

Магистерская программа: «Организационно-экономическая практика»   

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01«Экономика»  

 

 

1. Место практики в структуре ОПОП: 

Организационно-экономическая практика является обязательным разделом 

образовательной программы подготовки магистрантов, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика коммерческих организаций» по направлению 38.04.01 

«Экономика». 

2. Цель и  задачи практики, требования к результатам освоения содержания 

практики: 

Организационно-экономическая практика магистрантов, обучающихся по 

магистерской программе «Экономика коммерческих организаций» по направлению 

38.04.01 «Экономика» нацелена на: 

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения; 

- формирование и совершенствование практических навыков ведения экономической 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенций, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности.  

Задачи организационно-экономической практики: 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала по организации и 

экономике коммерческой деятельности для подготовки и написания магистерской 

диссертации (выпускной квалификационной работы); 

- применение современных методов анализа организационно-экономической 

деятельности; 

- закрепление опыта организации организационно-экономического процесса; 

- усовершенствование навыков изложения полученных результатов в виде отчета. 

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

В результате освоения практики 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 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

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. 

3. Содержание практики: 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. 1 этап. 

Вводный инструктаж, закрепление баз практики и консультации руководителя по 

всем разделам практики.  

При необходимости составление индивидуального плана прохождения практики 

2. 2 этап.  

Проведение анализа полученных результатов по разделам: 

Раздел 1. Характеристика базы практики 

Тема 1. Организационные основы и отраслевая принадлежность предприятия 

Тема 2. Краткая характеристика внутренней среды, управленческой структуры 

предприятия 

Тема 3. Характеристика внешней среды предприятия, оценка конъюнктуры рынка  

Раздел 2. Экономический анализ и оценка эффективности коммерческой 

деятельности 

Тема 4. Организация аналитической деятельности на предприятии. 

Тема 5. Организация торгово-технологического процесса на предприятии 

Тема 6. Экономический анализ торгово-технологического процесса на 

предприятии 

Тема 7. Анализ планово-экономической  деятельности предприятия  

Тема 8. Анализ системы управления финансовыми ресурсами 

Тема 9. Финансовые результаты деятельности предприятия  

Тема 10. Оценка финансового состояния предприятия.  

Тема 11. Оценка эффективности деятельности коммерческого предприятия 

3. 3 этап.  

Выводы и рекомендации 

 

4. 4 этап.  

Подведение итогов практики 

- оформление и защита отчета 

 

 

Объем практики для магистерской программы «Экономика коммерческих организаций» - 

864 часа/24 нед..  

Семестр четвертый. 

Форма промежуточного контроля дифференцированный зачет. 

 

Разработчик:________________ Оборин М.С. 

 

 

 



 

 


