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1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

т.ч.  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Индекс по учебному плану: Б2.В.01(У) 

 

1. Цель  практики  

– закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

университете; 

– выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных экономических вопросов; 

– приобретение практических навыков научно-исследовательской работы. 

 

2. Задачи практики  

– формирование знаний о методах самоорганизации и самообразования; 

составляющих информационной и библиографической культуры; методах сбора, анализа 

данных, необходимых для решения профессиональных задач; инструментальных средств, 

методов для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; 

методах сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; способах  организации деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

–  формирование умений использовать методы самоорганизации и самообразования; 

использовать знание составляющих информационной и библиографической культуры, для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; использовать методы сбора, 

анализа данных, для решения профессиональных задач; инструментальные средства, методы  

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; методы сбора и 

анализа исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

методы организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта. 

–  формирование навыков применения методов самоорганизации и самообразования; 

информационной и библиографической культуры для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; методов сбора, анализа данных для решения 

профессиональных задач; использования инструментальных средств, методов для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; методов сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; владения способами 

организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта.  

–  формирование первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (сбор, анализ и объяснение фактов 

исследуемой проблемы). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч.  

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является составной 

частью основной образовательной программы направления 38.03.01 «Экономика». Входит в 

Блок 2. «Вариативная часть. Практики» учебного плана. Практика проводится на 1 курсе очной 

формы обучения и 2 курсе заочной формы обучения. Практика базируется на положениях 

изученных дисциплин, формирующих соответствующие компетенции. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть освоены в ходе практики 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. 

 

 5. Структура практики,  ее трудоемкость  

Раздел 1. Подготовительный этап 

Раздел 2. Аналитический этап 

Раздел 3. Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц или 324 часа. 

 

 

2. Практика  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Индекс по учебному плану Б2.В.02(П) 

 

1. Цель практики  

Формирование профессиональных способностей обучающегося на основе 

использования его теоретических знаний в различных ситуациях в условиях реального 

производства.  

 

2. Задачи практики 

– расширение навыков сбора, обработки и анализа данных, необходимых для 

составления аналитических материалов; 

– приобретение опыта заполнения финансовой, статистической отчетности и 

представления  экономических данных в табличной, и графической формах; 

– приобретение навыков действий, связанных с исполнением должностных 

обязанностей работников предприятия (организации) экономического характера; 

– приобретение практических навыков и умений по профессиональной работе в 

коллективах предприятия; 

– приобретение навыков по изучению программ и планов развития и других 

концептуальных документов, реализуемых предприятием (организацией); 

– использование современных технических средств и информационных технологий для 

решения коммуникативных задач. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является составной частью основной образовательной программы направления 

38.03.01 «Экономика». Входит в Блок 2. «Вариативная часть. Практики» учебного плана. 

Практика проводится на 2курсе  очной формы обучения и 3курсе заочной формы обучения.        

Практика базируется на положениях изученных дисциплин, формирующих соответствующие 

компетенции. 

 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе практики 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 



решения профессиональных задач.  

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

 

5. Структура практики, ее трудоемкость  

Раздел 1. Анализ информации о предприятии 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности предприятия (организации) 

Раздел 3. Организация работы для решения коммуникативных задач 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов. 

 

 

3. Технологическая практика 

Индекс по учебному плану Б2.В.03(П) 

 

1. Цель практики 

Формирование профессиональных способностей обучающегося на основе 

использования его теоретических знаний в различных ситуациях в условиях реального 

производства.  

 

2. Задачи практики 

– расширение навыков сбора, обработки и анализа данных, необходимых для 

составления аналитических материалов; 

– приобретение опыта организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 

– приобретение навыков по изучению программ и планов развития и других 

концептуальных документов, реализуемых предприятием (организацией); 

– формирование умения критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать, обосновать предложения по их совершенствованию. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Технологическая практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы направления 38.03.01 «Экономика». Входит в Блок 2. 

«Вариативная часть. Практики» учебного плана. Практика проводится на 3 курсе (6 семестр) 

очной формы обучения и 4 курсе (8 семестр) заочной формы обучения. Практика базируется 

на положениях изученных дисциплин, формирующих соответствующие компетенции. 

. 

4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе практики 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

ПК-3способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 



ПК- 11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

1.5. Структура практики, ее трудоемкость  

Раздел 1. Анализ информации о предприятии 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности предприятия (организации) 

Раздел 3. Организация работы для решения экономических задач 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы или 108 часов. 

 

 

4. Преддипломная практика  

Индекс по учебному плану: Б2.В.04(П) 

 

1. Цель практики  

Расширение профессиональных способностей обучающегося на основе использования 

его теоретических знаний в различных ситуациях в условиях реального производства.  

 

2. Задачи практики 

– закрепление теоретических знаний, углубление и расширение практических навыков, 

полученных во время обучения; 

– углубление навыков сбора, обработки и анализа данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

– углубление навыков в использовании методов расчета, необходимые для составления 

экономических разделов планов, способы их обоснования); 

– приобретение навыков критической оценки вариантов управленческих решений, 

способов разработки и обоснования предложений по их совершенствованию на предприятии 

(в организации); 

– расширение практических навыков и умений для оценки результатов 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия(организации) для 

принятия управленческих решений; 

– приобретение навыков по анализу эффективности программ и планов развития и 

других концептуальных документов, реализуемых предприятием (организацией); 

– приобретение навыков оценки эффективности предлагаемых управленческих 

решений с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

– сбор информации и выполнение индивидуального задания по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

3  Место практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика студентов является составной частью основной 

образовательной программы направления 38.03.01 «Экономика». Входит в Блок 2. 

«Вариативная часть. Практики» учебного плана. Практика проводится на 4 курсе  очной 

формы обучения и 5 курсе заочной формы обучения.  

Практика базируется на положениях изученных дисциплин, формирующих 

соответствующие компетенции. 

 

4.  Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе практики 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 



принятыми в организации стандартами 

ПК- 11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

5. Структура практики, ее трудоемкость  

Раздел 1.  Анализ предприятия (организации) и показателей его деятельности  

Раздел 2.Основные направления и резервы улучшения деятельности предприятия 

Раздел 3. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 324 часов. 

 

 

 


