
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Государственные и 

муниципальные финансы») 

 

 

Аннотация программы учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (ознакомительной)) 

Программа ознакомительной практики (далее - программа практики) предназначена для 

подготовки бакалавров заочной формы обучения 4 года, 5 лет) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. В соответствии с программой практики, основной целью ознакомительной 

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

которые необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-1, ПК-7, ПК-9, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика. В программе практики показано, что 

ознакомительная практика имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к Блоку 

2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «Микроэкономика», «Введение в экономику», 

«Основы профессиональной деятельности», «Экономика предприятия».  

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 практики: дискретно по видам практик. 

В программе практики определено содержание ознакомительной практики, которая 

включает следующие разделы: «Подготовительный», «Учебно-аналитический», «Отчетный».  

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля освоения 

практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (заочная форма обучения: 2 

семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность практики – 2 недели (5 лет) и 

перезачет (4 года). 

 

  

Аннотация программы учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Работа в сети Интернет)) 

Программа компьютерной практики (далее – программа практики) предназначена для 

подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 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», «Математика», 

«Информационные технологии в экономике». 

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 компьютерной практики, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Подготовительный», 

«Основной», «Отчетный».  

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля освоения 

практики относятся: входной контроль, текущий контроль и промежуточная аттестация 

(заочная форма обучения:  4 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность 

практики - 2 недели. 



Аннотация программы практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (далее – программа практики) предназначена для подготовки 

бакалавров заочной формы обучения по направлению 38.03.01 Экономика. В соответствии с 

программой практики, основной целью проведения 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, определяемых ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В программе практики показано, что 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к Блоку 2 «Практики» учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Налоги и налогообложения», «Оперативная 

финансовая работа», «Бухгалтерский учет», «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски». 

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, в соответствии с 

выбранной целью, включает следующие разделы: «Подготовительный этап», «Аналитический 

этап», «Заключительный этап». 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля освоения 

практики относятся: текущий контроль и промежуточная аттестация (заочная форма обучения: 

4 года – перезачет, 5 лет обучения: 8 семестр – дифференцированный зачет). 

Продолжительность практики - 2 недели. 

 

 

Аннотация программы производственной практики (технологической практики) 

Программа производственной практики (технологической практики) (далее – программа 

практики) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

38.03.01 Экономика. В соответствии с программой практики, основной целью проведения 

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, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. В программе практики показано, что производственная 

практика (технологическая практика), имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к Блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика 

предприятия», «Налоги и налогообложения», «Оперативная финансовая работа», 

«Бухгалтерский учет», «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски». 

Тип практики: технологическая практика. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения: дискретно по видам практик. 

В программе практики определено содержание производственной практики, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие разделы: «Подготовительный этап», 

«Сбор, систематизация и обобщение информации по объекту практики», «Обработка 

информации с помощью программного продукта «Мастерская бизнес-планирования» модуль 

«Финансовый анализ», проведение анализа финансового состояния, представление 

обоснованных выводов, оформление отчета по практике», «Защита отчета по практике». 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля освоения 

практики относятся: текущий контроль и промежуточная аттестация (заочная форма обучения: 



4 года обучения – перезачет, 8 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность 

практики - 2 недели. 

 

 

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 профиль «Государственные и муниципальные финансы». В 

соответствии с программой практики, основной целью выполнения производственной практики 

(научно-исследовательской работы) является научиться формулировать научную проблематику 

по заданной тематике исследования; формулировать цели и задачи исследования; 

проанализировать литературные источники и обосновать актуальность выбранного 

направления исследования; делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

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

которые необходимы для формирования компетенции ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика.  

В программе практики показано, что Научно-исследовательская работа имеет общую 

трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к Блоку 2 «Практики» учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Информационные технологии в экономике», «Оперативная 

финансовая работа», и др., а также преддипломной практикой.  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения: дискретно по видам практик. 

В программе практики определено содержание производственной практики (научно-

исследовательской работы), которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «организация практики», «выполнение программы практики», «подготовка и защита 

отчета по практике». В соответствии с программой практики и учебным планом 

производственная практика (научно-исследовательской работа) осуществляется на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных отраслей и форм собственности, 

органах государственной и муниципальной власти.  

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля освоения 

практики относятся: текущий контроль и промежуточная аттестация (заочная форма обучения 5 

лет: 10 семестр – дифференцированный зачет, заочная форма обучения 4 года: 8семестр - 

.дифференцированный зачет) Продолжительность практики - 2 недели. 

 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной практики) 

Программа производственной практики (преддипломной практики) (далее – программа 

практики) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 

38.03.01 Экономика профиль «Государственные и муниципальные финансы». В соответствии с 

программой практики, основной целью прохождения преддипломной практики является 

углубление и укрепление теоретических знаний, полученных во время обучения;  выбор и 

обоснование темы и структуры выпускной квалификационной работы, а также сбор материалов 

для выполнения ее выполнения; достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ОК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. В программе практики показано, что 

Преддипломная практика имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, включена в Блок 2 

«Практики» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Финансовый менеджмент», 

«Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение», «Антикризисное управление», 

«Финансы», «Инвестиционный анализ», «Экономика предприятия» и др., а также 



производственной практикой и научно-исследовательской работой.  

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения: дискретно по видам практик. 

В программе практики определена структура Преддипломной практики, которая 

включает следующие разделы: «Организация практики», «Выполнение программы практики», 

«Подготовка и защита отчета по практике». Раздел «Выполнение программы практики» 

предполагает следующий план проведения Преддипломной практики: «Ознакомление с 

организацией», «Анализ структуры управления», «Ознакомление с правовой и нормативно-

справочной документацией», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации», 

«Оценка финансового состояния предприятия», «Выполнение индивидуального задания». 

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) и конкретными задачами, поставленными перед студентом. В 

соответствии с программой практики и учебным планом преддипломная практика 

осуществляется на предприятиях, в учреждениях, организациях различных отраслей и форм 

собственности, органах государственной и муниципальной власти.  

В ходе практики студент должен подготовить все необходимые исходные данные для 

предстоящего выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). Студент должен 

предоставить отчет о сборе исходных данных для выполнения ВКР, подготовить и защитить 

отчет по практике. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля освоения 

практики относятся: текущий контроль и промежуточная аттестация (заочная форма обучения 5 

лет: 10 семестр – дифференцированный зачет, заочная форма обучения 4 года: 8семестр - 

.дифференцированный зачет).  Продолжительность практики - 2 недели. 

 
 


