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1.Целью учебной практики магистранта      

 Целью учебной практики магистранта является формирование у магистрантов 

первичных профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы, выбора 

темы и составления плана магистерской диссертации. 

 

2. Задачи учебной практики магистранта 

Задачи учебной практики магистранта являются: 

1) ознакомление магистрантов со структурой, осваиваемой учебной программы по  

направлению 38.04.01. «Экономика». 

2)  формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных экономических 

проблем по организации, и проведению научных исследований по 

направлениям «Экономика фирмы», «Оценка собственности», (существующих 

проблем). 

3)  приобретение опыта работы с литературными источникам, их систематизацией, 

4) формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и 

составления плана магистерской диссертации, 

5) представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

 

3. Место учебной практики в структуре магистерской программы 

Учебная практика представляет базовую часть цикла Б2.У.1. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, 

изученным в процессе обучения в бакалавриате и в течении периода обучения 

магистратуры. 

 

4. Формы проведения учебной практики 
Учебная практика осуществляется в форме самостоятельного изучения 

магистрантами периодической литературы с целью выявления актуальных проблем по 

направлению обучения и выбора темы магистерской диссертации. Разработка ее 

структуры, с изучением реальных организаций в качестве объекта исследования. 

Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном виде.  

Тема магистерской диссертации разрабатывается магистрантами самостоятельно с 

учетом специфики магистерской программы и обоснованием выбора. 

Учебная практика включает два следующих этапа: 

1) самостоятельное изучение монографического материала и периодических 

литературных источников с целью выявления актуальных экономических проблем по 

направлениям обучения 

 - изучение теоретических и практических аспектов в области экономики и 

оценочной деятельности в рамках программы магистерской подготовки в целях 

выявления особенностей и актуальных научных проблем;  

- чтение ознакомительных лекций по направлениям в рамках магистерской    

подготовки 

 -проведение установочной конференции по учебной практике и составление 

рабочего (индивидуального) плана и графика (Приложение 1.) выполнения работ 

совместно с научным руководителем 



 - проведение магистрантами начального исследования специфики магистерской 

программы (определить предмет, объекта исследования, зарубежный и отечественный 

опыт, существующие и современные технологи по интересующейся проблеме).  

Рабочий (индивидуальный) план представляет собой схему предпринимаемого 

исследования, он имеет произвольную форму и состоит из перечня связанных внутренней 

логикой направлений работ в рамках планируемого исследования. График исследования 

определяет конкретные сроки выполнения этих работ. 

2) внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на  изучение практики 

ведения самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональных 

навыков  

 -    предоставление и обоснование магистерской диссертационной темы, развернутой 

структуры исследования проекта, научному и защита проделанной работы. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика осуществляется в научной библиотеке, диссертационных залах 

КФУ и других вузах, ведущих магистерскую подготовку. 

Учебной практикой руководит научный руководитель магистерской работы. 

В соответствии с учебным планом направления 38.04.01. «Экономика»  

трудоемкость выполнения учебной практики составляет 2 недели. во 2 семестре обучения 

в магистратуре. 

 

6.   Компетенции обучающегося,   формируемые   в   результате   выполнения 

учебной практики 
В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-3); 

Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

Магистранты университета, не выполнившие программу учебной практики без 

уважительных причин или не аттестованные по ее итогам, могут быть отчислены из 



университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом университета. 

 

7.   Информационное обеспечение выполнения учебной практики 
1.   Книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда УлГТУ по темам 

магистерской работы. 

2.    Монографии,    статьи    периодических    изданий,    материалов    конференций 

различного уровня по темам магистерской работы. 

3. Поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы Интернет. 

4.   Нормативно-правовые   акты,   регулирующие  деятельность   государственного 

учреждения (законы, постановления, решения и т.д.). 

 

8. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 
В ходе осуществления учебной практики магистранту целесообразно обеспечить 

доступ к необходимой информации для ведения самостоятельной научной работы, выбора 

темы, структуры магистерской работы и составления отчета. . 

 

 

9. Формы отчетности 

1. Отчет о прохождении учебной практики, включающий: исследуемую тему, 

развернутый план, обоснование, аннотированный литературный ресурс, подбор 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме. 

2. Заполненный магистрантом индивидуальный план. 

3. Характеристика, отзыв руководителя учебной практики. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Индивидуальный план учебной практики магистра 

 

 

№ Содержание разделов учебной 

практики 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

    

Руководитель 

учебной практики (магистерской диссертации)                                                             ФИО 

 

Магистрант                                                                                                                           ФИО 

 


