
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(направленность (профиль) «Экономика») 
 
 

Аннотация программы учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительной)) 

 
Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности (ознакомительной)) (далее – программа практики) 
предназначена для подготовки обучающихся очной формы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. В соответствии с программой, основной целью выполнения учебной 
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительной)) является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-1, 
ПК-7, ПК-9, ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В программе показано, что практика имеет общую трудоемкость 3 зачетных 
единицы, относится блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Микроэкономика», «Введение в экономику», «Основы 
профессиональной деятельности», «Экономика предприятия», с учебной практикой 
(практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (компьютерной)), 
производственной практикой (практикой по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности). 

Вид практики: учебная практика 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание практики, которое включает 

следующие разделы: «Подготовительный», «Учебно-аналитический», «Отчетный». 
Контроль результатов освоения обучающимися учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительной) осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность практики – 2 
недели. 

 
Аннотация программы учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (компьютерной)) 

 
Программа компьютерной практики (далее - программа практики) предназначена 

для  подготовки  обучающихся  очной  формы  обучения  по  направлению  подготовки 
38.03.01 Экономика. В соответствии с программой практики, основной целью 
компьютерной практики является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, 



ПК-7, ПК-8, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

В программе практики показано, что компьютерная практика имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к Блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Информатика», «Компьютерная подготовка», «Поиск, обработка 
экономической    информации    средствами    Интернета    и    офисных    приложений», 
«Профессиональные компьютерные программы по бухгалтерскому учету и анализу». 

Вид практики: учебная практика 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способ проведения практики: стационарный. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание компьютерной практики, которое 

включает   следующие   разделы:   «Подготовительный»,   «Учебный»,   «Аналитический», 
«Отчетный». В соответствии с программой и учебным планом, общая продолжительность 
учебной практики составляет 2 недели. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (4 
семестр – дифференцированный зачет). 

 
Аннотация программы производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Программа производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее - программа  
практики) предназначена  для  подготовки  обучающихся  очной  формы  по  
направлению  подготовки 
38.03.01 Экономика. В соответствии с программой, основной целью выполнения 
производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-1, ПК- 6, ПК-7, ПК-10, ПК-14 определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

В программе практики показано, что практика имеет общую трудоемкость 3 
зачетных единицы, относится блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: 
«Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и 
налогообложение», с учебной практикой (практикой по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (компьютерной)), производственной практикой 
(технологической практикой). 

Вид практики: производственная практика 
Тип 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 включает 

следующие разделы: «Подготовительный», «Производственно-аналитический», 
«Отчетный». В соответствии с программой и учебным планом, общая продолжительность 
учебной практики составляет 2 недели. 

Контроль результатов освоения обучающимися производственной практики по 



получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
осуществляется в следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная 
аттестация (6 семестр – дифференцированный зачет). 

 
Аннотация программы производственной практики (технологической 

практики) 
 

Программа производственной практики (технологической практики) (далее – 
программа практики) предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с программой практики, 
основной целью производственной практики (технологической практики) является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-17, 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В программе практики показано, что практика имеет общую трудоемкость 3 
зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: 
«Экономика предприятия», «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и 
налогообложение», с учебной практикой (практикой по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (компьютерной)), с производственной 
практикой (практикой по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

Вид практики: производственная практика 
Тип практики: технологическая практика. 
Способ проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: «Подготовительный», «Производственно-аналитический», 
«Отчетный». Продолжительность практики – 2 недели. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (6 
семестр – дифференцированный зачет). 

 
Аннотация программы производственной практики (научно-

исследовательской работы) 
 

Программа производственной практики (научно-исследовательской работы) 
(далее – программа практики) предназначена для подготовки бакалавров очной формы 
обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с программой практики, 
основной целью практики является: углубление знаний, получение навыков и умений 
в профессиональной деятельности, приобретения практического опыта самостоятельной 
работы, в том числе при выполнении индивидуальных заданий, приобретение опыта в 
практическом решении актуальной проблемы, которая составит предмет выпускной 
квалификационной работы бакалавра, и достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-18, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

В программе практики показано, что практика имеет общую трудоемкость 3 
зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: 
«Экономика предприятия», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская 



финансовая отчетность», «Налоговый учет», «Бухгалтерский управленческий учет», 
«Бухгалтерский учет и анализ» с учебной практикой по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (компьютерной), с производственной практикой 
(практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, производственной практикой (преддипломной практикой). 

Вид практики: производственная практика 
Тип практики: научно-исследовательская работа.  
Способ проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: «Подготовительный», «Производственно-аналитический», 
«Отчетный». Продолжительность практики – 2 недели. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 
освоения практики относятся: входной контроль, текущий контроль (темы для 
индивидуальных заданий), промежуточная аттестация (8 семестр – дифференцированный 
зачет). 

 
Аннотация программы производственной практики (преддипломной практики) 

 
Программа производственной практики (преддипломной практики) (далее – 

программа практики) предназначена для подготовки обучающихся очной формы по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с программой, основной 
целью практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-9, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-18, определяемых 
ФГОС ВО направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В программе практики показано, что практика имеет общую трудоемкость 3 
зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», «Аудит», 
«Бухгалтерский управленческий учет», с производственной практикой (практикой по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), с 
производственной практикой (технологической практикой), производственной практикой 
(научно- исследовательской работой). 

Вид практики: производственная практика 
Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения практики: стационарный, выездной.  
Форма проведения: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: «Подготовительный», «Основной», «Производственно-
аналитический», 
«Выполнение индивидуального задания», «Отчетный». 

В соответствии с программой и учебным планом практика осуществляется на 
предприятиях, в учреждениях, организациях различных отраслей и форм собственности. 
Продолжительность практики – 2 недели. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики осуществляется в 
следующих формах: контроль текущей успеваемости, промежуточная аттестация (8 
семестр – дифференцированный зачет). 

 


