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Название 

практики 

Учебная практика (ознакомительная практика) 

Цель: формирование у магистрантов первичных 

профессиональных навыков и компетенций в сфере 

прикладной информатики, применении цифровых 

технологий в экономике и управлении. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Вид (тип) практики: учебная практика (ознакомительная практика) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, 

определяется руководителем практики от кафедры. В случае прохождения 

практики в профильной организации перечень заданий согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации. Выбор конкретных 

заданий зависит от специфики деятельности организации – базы практики. 

 

  



Название 

практики  

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Цель:  
 

развитие у магистрантов компетенций и 

профессиональных навыков решения профессиональных 

задач научно-исследовательского типа в сфере 

прикладной информатики, применения цифровых 

технологий в экономике и управлении. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Вид (тип) практики: производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, 

определяется руководителем практики от кафедры. В случае прохождения 

практики в профильной организации перечень заданий согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации. Выбор конкретных 

заданий зависит от специфики деятельности организации – базы практики. 

  



Название 

практики  

Производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) 

Цель:  
 

развитие у магистрантов компетенций и 

профессиональных навыков решения профессиональных 

задач проектного типа в сфере прикладной информатики, 

применения цифровых технологий в экономике и 

управлении. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Реализация практики, как компонента образовательной программы, 

осуществляется в форме практической подготовки путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Вид (тип) практики: производственная практика (технологическая 

(проектно-технологическая) практика) 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Перечень заданий для обучающегося, проходящего практику, 

определяется руководителем практики от кафедры. В случае прохождения 

практики в профильной организации перечень заданий согласовывается с 

руководителем практики от профильной организации. Выбор конкретных 

заданий зависит от специфики деятельности организации – базы практики. 

 


