
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

(профиль «Статистика и бизнес-аналитика»)  
 

Аннотация  программы  учебной практики (практики  по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

 
Программа учебной практики (практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) (далее - программа практики) предназначена для 
подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В соответствии с программой практики основной целью учебной практики 
(практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков) является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-3, ПК-8 и ПК-9, определяемых ФГОС 
ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В программе практики показано, что учебная практика (практика  по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Методология и методы исследований в экономике», 
«Методы прикладной статистики», «Методология бизнес-аналитики». 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание учебной практики (практики  по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), которая включает 
следующие разделы: «Подготовительный», «Учебный» «Аналитический», «Отчетный».  

В соответствии с программой практики и учебным планом общая 
продолжительность учебной практики (практики  по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) составляет 2 недели. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – 
дифференцированный зачет). 
 

Аннотация  программы производственной практики (практики по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 
 

Программа производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика)) (далее - программа практики) предназначена для подготовки 
обучающихся заочной формы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с программой практики основной целью выполнения 
производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)) является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-12, 
определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

В программе показано, что производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика)) имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится 
блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» учебного плана и 



взаимосвязана с дисциплинами: «Методы прикладной статистики», «Статистика 
эффективности региональной экономики», «Методология бизнес-аналитики», 
«Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)» и др. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности  

Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание производственной практики 

(практики по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологической)), которая включает следующие разделы: 
«Подготовительный», «Аналитический», «Отчетный».  

В соответствии с программой и учебным планом общая продолжительность 
производственной практики (практики по получению  профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)) составляет 108 
часов (2 недели).  

Контроль результатов освоения обучающимися практики осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – 
дифференцированный зачет). 

 
Аннотация программы производственной практики  

(научно-исследовательской работы) 
 

Программа производственной практики (научно-исследовательской работы) (далее 
программа практики) предназначена для подготовки обучающихся заочной формы по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с программой практики основной целью производственной 
практики (научно-исследовательской работы) является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений,  которые необходимы для 
формирования компетенций  ОК-1, ОК-3, ОПК-1,ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

В программе показано, что производственная практика (научно-исследовательская 
работа) имеет общую трудоемкость 36 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Методы прикладной статистики», «Статистика эффективности 
региональной экономики», «Методология бизнес-аналитики», «Финансово-
экономический анализ (продвинутый уровень» и др. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 
Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: «Организация практики», «Выполнение программы практики», 
«Подготовка и защита отчета по практике». 

В соответствии с программой и учебным планом общая продолжительность 
производственной практики (научно-исследовательской работы) составляет 24 недели. 

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

 
Аннотация программы производственной практики (преддипломной практики) 

 
Программа производственной практики (преддипломной практики) (далее 

программа практики) предназначена для подготовки обучающихся заочной формы по 
направлению подготовки  38.04.01 Экономика.  



В соответствии с программой практики основной целью преддипломной практики 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций  ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, ПК-12, определяемых ФГОС ВО направлению подготовки 38.04.01 
Экономика. 

В программе показано, что производственная практика (преддипломная практика) 
имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа» учебного плана и взаимосвязана с 
дисциплинами: «Методы прикладной статистики», «Статистика эффективности 
региональной экономики», «Методология бизнес-аналитики», «Финансово-
экономический анализ (продвинутый уровень)» и др. 

Тип производственной практики: преддипломная  практика 
Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
Форма проведения: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание преддипломной практики. Оно 

определяется темой выпускной квалификационной работы и конкретными задачами, 
поставленными перед студентом. В ходе практики студент должен подготовить все 
необходимые исходные данные для выполнения ВКР, оформить (если это возможно) 
письмо-заявку от предприятия на выполнение реальной магистерской диссертации или ее 
раздела, в основном завершить работу над исходным материалом проектирования. 
Студент должен предоставить отчет о сборе исходных данных для выполнения ВКР, 
подготовить и защитить  отчет по практике, выступить с докладом на студенческой 
научно-практической конференции. 

В соответствии с программой и учебным планом общая продолжительность 
производственной практики (преддипломной практики) 4 недели. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (5 семестр – 
дифференцированный зачет). 


