
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ») 
 
 

Учебная практика  
Практика  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
 

Программа учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) предназначена для подготовки 
магистров очной формы обучения по направлению 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с 
программой практики основной целью проведения практики является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 
ПК-8, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В рабочей программе показано, что учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков) имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к  Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Антикризисное управление предприятиями ЖКХ» и другими дисциплинами 
Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Вид практики - учебная практика. 
Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 
Способ проведения практики - стационарный; выездной. 
Форма проведения практики - дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание учебной практики, 

которое включает следующие разделы: «Подготовительный», «Учебный», 
«Аналитический», «Отчетный».  

 В соответствии с программой практики и учебным планом к формам 
контроля освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная 
аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность 
практики - 2 недели.  
 

Производственная практика 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (в том числе технологическая практика) 
 
Программа производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  (в том 



числе технологической практики)) предназначена для подготовки обучающихся 
очной формы обучения по направлению 38.04.01 Экономика (направленность 
«Экономика и управление развитием ЖКХ»). В соответствии с программой 
практики основной целью проведения производственной практики (практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, в том числе технологической практики)) является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-12, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В программе практики показано, что производственная практика 
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика)) имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к Блоку 2 «Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Методология научных исследований в экономике», 
«Экономика и управление предприятиями ЖКХ», «Антикризисное управление 
предприятиями ЖКХ». 

Вид практики - производственная практика. 
Тип производственной практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики - стационарный, выездной. 
Форма проведения - дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание практики, которое, в 

соответствии с выбранной целью, включает следующие разделы: 
«Подготовительный этап», «Аналитический этап», «Заключительный этап». 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам 
контроля освоения практики относятся: текущий контроль и промежуточная 
аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность 
практики - 2 недели. 

 
 

Производственная практика 
Научно-исследовательская работа 

 
Программа производственной практики (научно-исследовательской 

работы) предназначена для подготовки магистров очной  формы обучения по 
направлению 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и управление 
развитием ЖКХ»). В соответствии с программой основной целью проведения 
производственной практики (научно-исследовательской работы) является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
38.04.01 Экономика.   

 В программе показано, что производственная практика (научно-
исследовательская работа) имеет общую трудоемкость 36 зачетных единиц, 



относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Методология научных исследований в 
экономике», «Текущее и стратегическое планирование в ЖКХ», «Экономика и 
управление предприятиями ЖКХ», «Антикризисное управление 
предприятиями ЖКХ», а также является базой для подготовки к написанию и 
защите ВКР.  

Вид практики - производственная практика. 
Тип производственной практики - научно-исследовательская работа.  
Способ проведения практики - стационарный, выездной.  
Форма проведения - дискретно по периодам проведения практики.   
В программе определено содержание производственной практики 

(научно-исследовательской работы), которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Организация практики», «Выполнение 
программы практики», «Подготовка и защита отчета по практике».   

В соответствии с программой практики и учебным планом контроль 
результатов освоения практики осуществляется в следующих формах: текущий 
контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет. 

 
Производственной практика  

Преддипломная практика  
 

Программа производственной практики (преддипломной практики) 
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по 
направлению 38.04.01 Экономика (направленность «Экономика и управление 
развитием ЖКХ»). В соответствии с программой практики основной целью 
прохождения преддипломной практики является углубление и укрепление 
теоретических знаний, полученных во время обучения; выбор и обоснование 
темы и структуры выпускной квалификационной работы, а также сбор 
материалов для ее выполнения; достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В программе практики показано, что преддипломная практика имеет 
общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Методология научных исследований в экономике», «Текущее и 
стратегическое планирование в ЖКХ», «Экономика и управление 
предприятиями ЖКХ», «Антикризисное управление предприятиями ЖКХ», 
«Экономика и управление сферой ЖКХ муниципального образования» и др., а 
также практикой по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и научно-исследовательской работой.  

Вид практики - производственная практика. 
Тип производственной практики - преддипломная практика. 



Способ проведения практики - стационарный, выездной. 
Форма проведения - дискретно по видам практик. 
В программе практики определена структура преддипломной практики, 

которая включает следующие разделы: «Организация практики», 
«Предварительный этап», «Выполнение программы практики», «Выполнение 
индивидуального задания», «Заключительный этап».  

Раздел «Выполнение программы практики» предполагает следующий 
план проведения преддипломной практики:  

- осуществление сбора, анализа и обобщения материала по теме ВКР; 
- выявление существующих недостатков и причин их возникновения; 
- анализ и оценка собранных источников информации для проведения 

дальнейших экономических расчетов; 
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методика их 
расчета; 

- постановка гипотез; 
- оценка и интерпретация полученных результатов; 
- окончательная проверка гипотез, построение системы предложений и 

рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 
объекта исследования; 

- анализ данных с учетом внедренных изменений; 
- формулирование окончательных выводов и рекомендаций по 

повышению эффективности деятельности объекта исследования. 
Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы и конкретными задачами, поставленными перед 
обучающимся. В соответствии с программой практики и учебным планом 
преддипломная практика осуществляется на предприятиях, в учреждениях, 
организациях различных отраслей и форм собственности, органах 
государственной и муниципальной власти.  

В ходе практики обучающийся должен подготовить все необходимые 
исходные данные для предстоящего выполнения выпускной квалификационной 
работы. Обучающийся должен предоставить отчет о сборе исходных данных 
для выполнения выпускной квалификационной работы, подготовить и 
защитить отчет по практике. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам 
контроля освоения практики относятся: текущий контроль и промежуточная 
аттестация (4 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность 
практики - 4 недели. 


