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Аннотации программ практик 
 

Название: Ознакомительная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 Экономика 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6 

Результаты 

прохождения 

практики 

знать: на промежуточном уровне и применять на практике основные 

понятия экономической теории (ОПК-1.1); 

категории и инструменты современной статистики (ОПК-

2.1); 

основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, объясняющих природу экономических процессов 

на микро- и макроуровне (ОПК-3.1); 
цели и задачи финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих агентов (ОПК-4.1); 

программные средства, предназначенные для выполнения 

профессиональных задач, электронные библиотечные системы 

для поиска необходимой экономической информации (ОПК-5.1); 

принципы работы современных информационных технологий и 

принципы их использования для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-6.1) 

уметь: выбрать теоретическую модель для решения практической 

задачи экономической направленности и обосновать свой выбор 

(ОПК-1.2); 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

анализ и обработку данных для поставленной задачи (ОПК-2.2); 

рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы микро- и макроэкономические 

показатели (ОПК-3.2); 
определить финансово-экономические цели деятельности 

хозяйствующих агентов (ОПК-4.2); 

использовать современные информационные технологии и 

программные средства, предназначенные для обработки 

экономической информации (ОПК-5.2); 

применять принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-6.2) 

владеть 

навыками 

/ иметь 

опыт: 

методами фундаментальной экономической науки при решении 

прикладных задач (ОПК-1.3); 

интерпретации результатов статистического анализа (ОПК-

2.3); 

навыками проведения анализа, обобщения и получения 

обоснованных выводов с учетом концепции устойчивого 

развития и оценки рисков (ОПК-3.3); 
навыками разработки и обоснования управленческих решений с 

учётом критерия устойчивого развития, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ОПК-4.1); 
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навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств (ОПК-5.3) 

навыками применения принципов работы современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-6.3) 

Содержание:  Подготовительный этап. 1.1 Организационное собрание. 1.2 

Инструктаж по технике безопасности. 1.3 Получение 

направлений на прохождение практики и индивидуальных 

планов/заданий. Основной этап. 2.1 Исследование 

учредительных документов и организационно-правовой формы 

предприятия (организации, учреждения и т.д.) выбранного в 

качестве объекта исследования. 2.2 Проведение анализа 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта 

(предприятия, организации, учреждения и т.д.) выбранного в 

качестве объекта исследования. 2.3 Сбор, обработка и анализ 

полученной информации, необходимой для выполнения 

индивидуального плана/задания. 2.4 Выполнение 

индивидуального плана/задания, полученного от руководителя 

практик. Заключительный этап. 3.1 Подготовка отчета по 

практике. 3.2 Защита отчета по ознакомительной практике. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой  
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Название: Технологическая (проектно-технологическая) практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 Экономика 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики: 

УК-2, ПК-3; ПК-4 

Результаты 

прохождения 

практики 

знать: действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (УК-2.1); 

цели и задачи финансово-экономической деятельности 

технологические и организационно-экономические условия 

производства в соответствии с отраслевой направленностью 

деятельности организации (ПК-3.1); 

методы финансового анализа и финансовых вычислений; современные 

технологии автоматизированной обработки информации (ПК-4.1). 

уметь: Использовать нормативно правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности (УК-2.2); 

Выполнять необходимые экономические расчеты в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3.2); 

пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой; формировать аналитические отчеты (ПК-

4.2). 

владеть 

навыкам

и / иметь 

опыт: 

Навыками работы с нормативно-правовой документации (УК-2.3); 

Расчета влияния внутренних и внешних факторов на экономические 

показатели организации (ПК-3.3); 

навыками формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснений к ним; 

организации ведения налогового учета, составления налоговых 

расчетов и деклараций в экономическом субъекте, а также налогового 

планирования в экономическом субъекте; составления финансовых 

планов, бюджетов и смет экономического субъекта (ПК-4.3). 

Содержание:  Участие в общем собрании и проведении инструктажа. Получение 

индивидуального задания на практику. Общее ознакомление с 

организацией. Изучение цели, задач, сферы деятельности, истории 

развития предприятия, видов деятельности, формы собственности; 

месторасположения, правового статуса, учредительных документов 

предприятия. Изучение обучающимся своих должностных 

обязанностей. Анализ организационной структуры предприятия: 

иерархия управления, количество отделов и их название, их функции, 

подчиненность, взаимодействие. Изучение основных технико-

экономических показателей работы организации за последние 3 года. 

Анализ кадровой политики компании: кадровый состав организации 

(численность персонала, структура персонала), методы работы, 

основные проблемы. Анализ деятельности отдела (структурного 

подразделения), в котором обучающийся проходит практику: название, 

его функции, системы подчиненности, взаимосвязь с другими отделами 

(подразделениями). Анализ финансового состояния организации. 

Выполнение индивидуального задания, выдаваемого непосредственным 

руководителем на месте технологической практики. Оформление 
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результатов, полученных за весь период практики, в виде итогового 

отчета. Защита отчета по практике. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой 
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Название: Преддипломная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

38.03.01 Экономика 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3;  ПК-4 

Результаты 

прохожден

ия 

практики 

знать: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания 

в актуальном состоянии информации бизнес-анализа; (ПК-1.1); 

методы экономического анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее подразделений (ПК-2.1); 

вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи 

и коммуникаций (ПК-3.1); 

методы финансового анализа и финансовых вычислений; 

современные технологии автоматизированной обработки 

информации (ПК-4.1) 

уметь: оценивать бизнес-возможности реализации решения с точки 

зрения выбранных целевых показателей (ПК-1.2); 

использовать программное обеспечение для работы с 

информацией (текстовые, графические, табличные и 

аналитические приложения, приложения для визуального 

представления данных) на уровне опытного пользователя (ПК-

2.2); 

строить стандартные теоретические и экономические модели, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-

3.2); 

пользоваться компьютерными программами для учета и анализа, 

информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой (ПК-4.2). 

владеть 

навыкам

и / иметь 

опыт: 

навыками оценки эффективности каждого варианта решения и 

выбора решения с точки зрения достижения целевых показателей 

(ПК-1.3); 

навыками обоснования финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

2.3); 

навыками осуществления экономического анализа хозяйственной 

деятельности организации и ее подразделений, выявления резервов 

производства (ПК-3.3); 

навыками составления планов, смет экономического субъекта 

(ПК-4.3) 

Содержание:  Организационно-методические мероприятия. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. Сбор репрезентативной 

информации об экономической деятельности организации в 

соответствии с поставленной задачей, её обработка с 

использованием инструментальных средств. Анализ динамики 

основных показателей производственно-экономической 

деятельности предприятия и выявление факторов, влияющих на 

изменение показателей. Сбор, анализ и обработка материала по 

тематике выпускной квалификационной работе. Разработка и 
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обоснование проектных мероприятий по тематике выпускной 

квалификационной работе. Систематизация материала по 

практике, подготовка отчета по практике. Защита практики на 

кафедре. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой 
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Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Название: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

38.03.01 Экономика 

Цель ГИА: определение степени соответствия результатов освоения  обучающимися 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика соответствующим  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

Результаты 

освоения ОП, 

подтверждае

мые на ГИА: 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности (в соответствии с 

ФГОС) 

Профессионал

ьные 

компетенции 

ПК 

Организационно

-управленческий 

Обоснование решений 

Планирование и прогнозирование 

экономической деятельности 

организации 

ПК-1 

ПК-2 

расчетно-

экономический 

Экономический анализ деятельности 

организации  

Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического субъекта 

ПК-3 

ПК-4 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Универсальные компетенции (УК): УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 

УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11 
 

Формы 

государственной 

итоговой 

аттестации:  

Государственный экзамен, 

выпускная квалификационная работа 

 


