
Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика раздел основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков): 

-Ознакомительная. 

-«Работа в сети Интернет». 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и навыков и 

опыта профессиональной деятельности). 

Преддипломная. 

 Программы учебных практик 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) «Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков): 

ознакомительная» предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 



направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью учебной практики является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-7, 

ПК-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика». В рабочей 

программе показано, что учебной практики имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: 

микроэкономика, экономика организаций (предприятий), введение в специальность, 

история экономических учений. В рабочей программе определено содержание учебной 

практики. В соответствии с рабочей программой и учебным планом, контроль результатов 

образования осуществляется в форме промежуточной аттестации (II семестр – 

дифференцированный зачет). 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) «Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков): 

"Работа в сети Интернет" предназначена для подготовки бакалавров очной формы 

обучения по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». В 

соответствии с рабочей программой, основной целью прохождения учебной практики 

Работа в сети Интернет является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика». В рабочей 

программе показано, что учебная практика Работа в сети Интернет, имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Работа в сети Интернет», «Информационные системы в экономике», 

«Компьютерная подготовка». В рабочей программе определено содержание учебной 

практики Работа в сети Интернет, которое в соответствии с выбранной целью включает 

следующие разделы: «История создания и структура глобальной сети», «Основы работы в 

сети Интернет», «Правонарушения и ответственность». В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом контроль результатов образования осуществляется в 

следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (IV 

семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

Программы производственных практик 

Рабочая программа «Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» (далее рабочая 

программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 38.03.01 «Экономика». В соответствии с рабочей программой, основной 

целью проведения практики является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-2, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика». В рабочей 

программе показано, что «Производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)», имеет общую трудоемкость 6 

зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: 

микроэкономика, введение в специальность, экономика организаций (предприятий), 

менеджмент, статистика. В рабочей программе определено содержание производственной 

практики, которое в соответствии с выбранной целью включает план прохождения 

практики. В соответствии с рабочей программой и учебным планом общая 

продолжительность производственной практики составляет 4 недели, контроль 

результатов образования осуществляется в следующих формах: промежуточная 

аттестация (VI семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 Программа преддипломной практики 
Рабочая программа «Преддипломная практика» предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 38.03.01 - «Экономика». В 



соответствии с рабочей программой, основной целью «Преддипломная практика» 

является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

определяемых ФГОС ВО по направлению 38.03.01 - «Экономика». В рабочей программе 

показано, что «Преддипломная практика», имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, 

взаимосвязана с дисциплинами: «Финансы», «Экономический анализ», «Анализ 

финансовой отчетности», «Финансовый менеджмент», «Бухгалтерский учет», 

«Инвестиции», «Налоги и налогообложение», «Риск-менеджмент» и другими 

дисциплинами. В рабочей программе определено содержание «Преддипломная практика», 

которое в соответствии с выбранной целью включает примерный тематический план 

преддипломной практики. В соответствии с рабочей программой и учебным планом 

преддипломная практика осуществляется на предприятиях, в учреждениях, организациях 

различных отраслей и форм собственности, органах государственной и муниципальной  

власти, контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

промежуточная аттестация (8 семестр – дифференцированный зачет). 




