
 

 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Экономика предприятий и организаций» 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Наименование  Практика учебная по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

форма и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид практики: учебная практика. 

Тип проведения практики: стационарная практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения практики: дискретная практика. 

Способ проведения практики: стационарная практика. 

Компетенции ПК-1 – способности собрать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социа-

льно-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап: Умение самостоятельно 

организовывать процесс работы над полученным заданием. 

2. Основной этап: Умение осуществлять поиск 

информации по полученному заданию. Умение работать с 

нормативно-правовой базой. Способность осуществлять 

сбор и анализ данных. 

3. Заключительный этап: Умение рассчитывать 

экономические показатели. Способность анализировать и 

обобщать полученные результаты. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма промежу-

точной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование  Практика профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

форма и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид практики: Производственная практика  

Тип проведения практики: стационарная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретная практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная 

практика. 

Компетенции ПК-1 – способности собрать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социа-

льно-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-10 – способности использовать для решения коммуни-

кативных задач современные технические средства и ин-

формационные технологии. 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап: Навык определения сущности 

исследовательской работы в разрезе конкретной темы. 

Навык коммуникативной активности в профессиональной 

деятельности. 

2. Основной (рабочий) этап: Навык находить органи-

зационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. Навык анализировать и 

интерпретировать различную отчетность предприятий всех 

форм собственности. 

3. Заключительный этап: Навык собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально - экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов. Навык 

определять, анализировать, диагностировать проблемы, 

прогнозы, ситуации предмета исследования, сводить 



результаты исследования в отчет. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма промежу-

точной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование  Практика производственная (преддипломная)  

Виды (типы), 

форма и спосо-

бы проведения 

практики 

Вид практики: производственная (преддипломная) 

практика. 

Тип проведения практики: стационарная практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности, ведению научно-исследователь-

ской работы. 

Форма проведения практики: дискретная практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная 

практика. 

Компетенции ПК-1 – способности собрать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социа-

льно-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов; 

ПК-7 – способности, используя отечественные и зарубеж-

ные источники информации, собирать необходимые дан-

ные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап: 

− выбор студентами и утверждением кафедрой тем выпус-

кных квалификационных работ на степень бакалавра; 

− определение студентами и утверждением кафедрой 

конкретных мест практики; 

− знакомство студентов с местами практики, руководите-

лями практики от организации со студентами; 

− распределение студентов по преподавателям руководи-

телям практики; 

− разработка кафедрой (в лице преподавателей – руково-

дителей) комплексных индивидуальных заданий по прохо-

ждению рабочего этапа практики и их утверждением заве-

дующим кафедрой и руководителем практики от 

организации. 

2. Основной (рабочий) этап: Для оформления дневника 

практики рассмотреть направления по базе практики: 

- организационная структура;  



- организация хозяйственной деятельности; 

- документация, документооборот и порядок хранения 

документов;  

- информационное обеспечение учетно-операционной 

работы; 

- общая характеристика производственных операций; 

- формы отчетности; 

- аналитическая работа. 

3. Заключительный этап: Заполнение дневника практики. 

- написание отчета о прохождении практики с учетом 

методических рекомендаций; 

- предоставление на кафедру отчета о практике (в течение - 

дней после официальной даты ее окончания) и 

положительных отзывов руководителей с места практики и 

руководителя практики от кафедры; 

- защита отчета перед комиссией на кафедре. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма промежу-

точной аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


