
АННОТАЦИЯ 

 

Учебной практики «Ознакомительная практика» 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит» 

Программа разработана на кафедре экономики и финансов 

Форма обучения очная 

Место практики 

в учебном плане 

Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к 

практикам обязательной части Блока 2. Практика. 

Цель 

прохождения 

практики 

Закрепление и углубление полученных теоретических знаний по 

группе изучаемых практик, полученных в ходе обучения в вузе. 

Приобретение необходимых умений и навыков самостоятельной 

работы при решении конкретных экономических задач по вопросам 

экономики и финансов предприятий и организаций. 

Трудоемкость 

практики 
6 ЗЕТ / 216 академических часа 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5 

Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 
Планируемые результаты прохождения 

практики 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

прикладных задач 

 

ОПК-1.1. Применяет 

знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории для решения 

профессиональных 

задач 

 

Знать: 

- основы и метод экономической 

теории, закономерности 

функционирования экономики; 

Уметь: 

- оценивать собственные действия, 

полученные результаты и ошибки при 

решении профессиональных задач;  

Владеть: 

- навыками самостоятельного 

планирования работы по выполнению 

индивидуального задания на 

практику. 

ОПК-1.2. Решает 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

метода 

экономической 

теории  

Знать: 

- основы организации производстенно-

финансовой деятельности и 

бухгалтерского учета предприятий и 

организаций; 

Уметь: 

- находить источники и пользоваться 



 нормативно-правовой информацией; 

Владеть: 

- специальной экономической 

терминологией и навыками 

самостоятельного планирования 

работы по выполнению 

индивидуального задания на практик. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку  и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач; 

 

ОПК-2.1. 

Осуществляет сбор, 

обработку  и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач 

 

Знать: 

- структуру и  закономерности 

функционирования социально-

экономических процессов в 

организации, их влияние на 

формирование результатов 

деятельности организации; 

Уметь: 

- собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей 

организации и для решения 

профессиональных задач и 

подготовки отчета по практике; 

Владеть: 

- навыками моделирования 

экономических процессов с 

применением принципов системного 

подхода при анализе своей 

профессиональной  деятельности и 

своего рабочего места. 

ОПК-2.2. Решает 

профессиональные 

задачи с помощью 

современных 

методов и 

программных 

средств обработки  и 

статистического 

анализа данных 

 

Знать: 

- методики и инструментальные 

средства для анализа хозяйственной 

деятельности предприятий и 

организаций; 

Уметь: 

- выбирать и использовать методики и 

инструментальные средства для 

анализа хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций; 

Владеть: 

- методами и средствами получения, 

хранения и переработки информации. 



ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

ОПК-5.1. Решает 

профессиональные 

задачи с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств 

 

Знать: 

- современные технические средства и 

информационные технологии, 

необходимые для решения 

аналитических и исследовательских 

задач;  

Уметь: 

- применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии (текстовые, табличные, 

графические программные продукты) 

для решения профессиональных 

задач; 

Владеть: 

- навыками анализа информации задачи 

с использованием современных 

информационных технологий и 

программных средств для 

моделирования экономических 

явлений и процессов при 

исследовании  прикладной области 

своей деятельности и своего рабочего 

места (места практики). 

ОПК-5.2. Выполняет 

настройку 

информационных и 

автоматизированных 

систем на уровне 

пользователя при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Знать: 

- функциональные возможности 

информационных и 

автоматизированных систем, 

необходимых для решения 

аналитических и исследовательских 

задач;  

Уметь: 

- выполнять настройку 

информационных и 

автоматизированных систем на 

уровне пользователя для 

систематизации и анализа данных, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов в 

соответствии с поставленной в 

индивидуальном задании задачей;  

Владеть: 

- адаптировать автоматизированные 

системы сбора и обработки 

экономической информации для 

потребностей организации. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения обучающимися данной практики учебным 

планом предусмотрен письменный отчет о прохождении практики, 

формируемый обучающимся.  Аттестация практики проводится 

руководителем практики от вуза, которая проводится в форме 



устного опроса. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Учебной практики «Технологическая практика» 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит» 

Программа разработана на кафедре экономики и финансов 

Форма обучения очная 

Место практики 

в учебном плане 

Учебная практика «Технологическая практика» относится к практикам 

обязательной части Блока 2. Практика. 

Цель 

прохождения 

практики 

Приобретение опыта в применении знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных практик в вузе, через 

непосредственное участие студентов в деятельности хозяйствующих 

субъектов.  Изучение конкретных видов экономической деятельности 

и оценка результатов деятельности предприятия/организации. 

Трудоемкость 

практики 
6 ЗЕТ / 216 академических часа 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

ОПК-3, ПК-4, ОПК-6 

Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 
Планируемые результаты прохождения 

практики 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ОПК-3.1. 

Анализирует и 

содержательно 

интерпретирует 

показатели, 

характеризующие 

социально-

экономические 

процессы и явления в 

России и за рубежом 

Знать: 

- современные методики анализа 

данных статистики и построения 

экономико-математических и 

эконометрических моделей на основе 

описания социально-экономических 

процессов и явлений;  

Уметь: 

- на основе формализованного 

описания хозяйственной деятельности 

организации, строить стандартные 

теоретические и эконометрические 

модели (финансовые и экономико-

математические) модели бизнес-



процессов организации, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные на их 

основе результаты; 

Владеть:  

- навыками анализа и планирования 

деятельности организации на основе 

использования финансового и 

экономико-математического 

моделирования деятельности 

организации. 

ОПК-3.2. Объясняет 

природу 

экономических 

процессов и явлений 

на микро- и 

макроуровне, по 

результатам анализа 

экономической 

информации, в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Знать: 

- основы организации и осуществления 

экономической деятельности на 

микро- и макроуровне;   

Уметь: 

- объяснять природу экономических 

процессов и явлений на микро- и 

макроуровне, по результатам анализа 

экономической информации, в 

соответствии с поставленной в 

индивидуальном задании задачей; 

Владеть:  

- навыками выявления и 

прогнозирования тенденций развития 

экономических процессов и явлений 

на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОПК-4.1. Предлагает 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения, связанные с 

профессиональной 

деятельностью 

 

Знать: 

- основы организации финансовой 

деятельности и бухгалтерского учета 

предприятий и организаций; 

Уметь: 

- разработать и обосновать расчетами 

предложения по совершенствованию 

деятельности организации с учетом 

критериев экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий; 

Владеть: 

- приемами управленческого и 

бухгалтерского учета, методами 

экономического анализа и принятия 

решений по улучшению 

производственно-финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 



ОПК-4.2. Применяет 

типовые методики, 

нормативно-правовую 

базу, отраслевые и 

корпоративные 

стандарты при 

разработке и 

обосновании 

организационно-

управленческих 

решений 

 

Знать: 

- основные законодательные и 

нормативные документы, 

определяющие и регулирующие 

деятельность предприятий и 

организаций; 

Уметь: 

- использовать типовые методики, 

нормативно-правовую базу, 

отраслевые и корпоративные 

стандарты при разработке и 

обосновании решений по улучшению 

производственно-финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

Владеть: 

- навыками разработки и обоснования 

организационно-экономических 

решений с учетом требований 

нормативно-правовой базы и 

корпоративных стандартов 

управленческого и бухгалтерского 

учета. 

ОПК-6. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. 

Проводит анализ 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, с учетом 

их возможностей и 

принципов работы 

 

Знать: 

- современные информационные 

технологии и программные средства,  

возможность их применения в 

области решения экономических 

задач;  

Уметь: 

- осуществлять анализ современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, с 

учетом их возможностей и принципов 

работы;  

Владеть: 

- навыками анализа рынка современных 

информационных технологий и 

программных средств. 



ОПК-6.2. Решает 

профессиональные 

задачи с 

помощью современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства 
 

Знать: 

- принципы работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства;  

Уметь: 

- решать профессиональные задачи с 

помощью современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства; 

Владеть: 

- навыками выбора и использования 

информационных технологий и 

программных средств для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения студентами данной практики учебным планом 

предусмотрен письменный отчет о её прохождении практики, 

формируемый обучающимся.  Аттестация практики проводится 

руководителем практики от вуза, которая проводится в форме устного 

опроса. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Производственной практики «Проектно-технологическая практика» 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит» 

Программа разработана на кафедре экономики и финансов 

Форма обучения очная 

Место практики 

в учебном плане 

Производственная практика «Проектно-технологическая практика» 

относится к практикам части Блока 2. Практика, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Цель 

прохождения 

практики 

Овладение практическими навыками и расширение круга 

практических умений и навыков в условиях предстоящей 

профессиональной деятельности, в том числе навыков необходимых 

для написания аналитической части выпускной квалификационной 

работы.  

Трудоемкость 

практики 
2 ЗЕТ / 72 академических часа 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся 



Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 
Планируемые результаты прохождения 

практики 

  

ПК-1. 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-1.1. 

Рассчитывает 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Знать: 

- методики и действующую нормативно-

правовую базу для расчетов 

экономических показателей 

деятельности организации; 

Уметь: 

- рассчитывать экономические показатели 

деятельности предприятий и 

организации, выявлять проблемные 

места в их финансово-экономической 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками расчёта экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-1.2. Решает 

профессиональные 

задачи на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

 

Знать: 

- основные методы бухгалтерского учёта 

и типовые методики проведения 

финансово-экономического анализа 

деятельности экономических субъектов; 

Уметь: 

- осуществлять анализ показателей 

деятельности предприятий и 

организаций на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы; 

Владеть: 

- навыками работы с типовыми 

методиками и профессиональными 

инструментальными средствами 

финансово-экономического анализа 

деятельности организации. 

ПК-2. 

Способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

ПК-2.1. Выполняет 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывает их и 

представляет 

результаты работы 

Знать: 

- принятые в организации стандарты 

составления и обоснования 

экономических разделов планов 

расчеты, их экономическую роль и 

влияние на результаты деятельности 

организации; 

Уметь: 

- выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, с использованием 

аналитических таблиц, управленческой и 

статистической отчетности; 

Владеть: 

- навыками работы с инструментами 



принятыми в 

организации 

стандартами 

планирования и анализа показателей 

экономической деятельности 

организации. 

ПК-2.2. Выполняет 

экономические 

расчеты при 

планировании 

операционной 

(производственной) 

деятельности в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 

Знать: 

- принятые в организации стандарты 

составления и обоснования 

экономических разделов планов 

расчеты, их экономическую роль и 

влияние на результаты деятельности 

организации; 

Уметь: 

- применять основы методологии и 

корпоративные стандарты составления 

экономических разделов планов и 

выполнении необходимых для этого 

расчетов; 

Владеть: 

- навыками планирования финансово-

хозяйственной деятельности в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами, в том числе 

навыками  бюджетирования налогового 

планирования. 

ПК-3. 

Способность 

разрабатывать 

варианты 

организационно-

экономических 

решений при 

планировании 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий и 

организаций, и 

оценивать их с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

ПК-3.1. 

Разрабатывает 

варианты 

организационно-

экономических 

решений при 

планировании 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

 

Знать: 

- принципы и процедуру разработки 

эффективных организационно-

экономических решений при 

планировании хозяйственной 

деятельности предприятий и 

организаций 

Уметь: 

- разрабатывать эффективные 

организационно-экономические 

решения при планировании 

хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций по 

вариантам;  

Владеть: 

- навыками разработки  организационно-

экономических решений по улучшению 

производственно-финансовой 

деятельности хозяйствующих субъектов  

при выполнении индивидуального 



экономических и 

правовых 

последствий их 

реализации 

 

задания на практику.  

ПК-3.2. Оценивает 

варианты 

организационно-

экономических 

решений с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических и 

правовых 

последствий их 

реализации 

 

Знать: 

- критерии оценки организационно-

экономических решений при 

планировании хозяйственной 

деятельности предприятий и 

организаций с учетом социально-

экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических и 

правовых последствий их реализации; 

Уметь: 

- оценивать варианты организационно-

экономических решений при 

планировании хозяйственной 

деятельности предприятий и 

организаций с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических и правовых 

последствий их реализации;  

Владеть: 

- методами оценки вариантов 

организационно-экономических 

решений, направленных на эффективное 

использование ресурсов и развитие 

социально-экономического потенциала 

экономических субъектов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения студентами данной практики учебным планом 

предусмотрен письменный отчет о её прохождении практики, 

формируемый обучающимся.  Аттестация практики проводится 

руководителем практики от вуза, которая проводится в форме устного 

опроса. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Производственной практики «Преддипломная практика » 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Профиль «Экономика предприятий, финансы и кредит» 

Программа разработана на кафедре экономики и финансов 

Форма обучения очная 

Место практики в 

учебном плане 

Производственная практика «Преддипломная практика» относится 

к практикам части Блока 2. Практика, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цель прохождения 

практики 

Описание ситуации в организации, установление проблемной 

области (с анализом зафиксированных измеримых показателей), 

формулировка практической задачи на разработку. Выявление 

подходов к формулированию рекомендаций и предложений, 

подготовка выпускной квалификационной работы в соответствии с 

профилем подготовки для освоения предусмотренных 

профессиональных компетенций.  

Трудоемкость 

практики 
2 ЗЕТ / 72 академических часа 

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики 

ПК-4; ПК-5 

Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

компетенции 
Планируемые результаты прохождения 

практики 

ПК-4. 

Способностью 

собрать, 

проанализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

массивы 

экономических 

данных, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы, явления 

и объекты, 

выявлять тенденции 

изменения 

социально-

ПК-4.1. Собирает, 

анализирует и 

содержательно 

интерпретирует 

массивы 

экономических 

данных, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы, явления 

и объекты 

 

Знать: 

- методы сбора и обработки 

экономической информации, а также 

осуществления технико-

экономических расчетов и анализа 

хозяйственной деятельности 

организации, с использованием 

современных технических средств и 

информационных технологий; 

- Уметь: 

- строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты;  

Владеть: 

- современными методами, экономико-

математическими моделями и  

техническими средствами для 

решения аналитических и 

исследовательских задач  при 



экономических 

показателей с 

использованием 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

(экономико-

математических) 

моделей 

выполнении индивидуального задания 

на практику. 

ПК-4.2. Выявляет 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

процессы, с 

использованием 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

(экономико-

математических) 

моделей   

 

Знать: 

- методы и инструментарий экономико-

математического и статистического 

анализа и учета показателей 

деятельности организации и ее 

подразделений;  

Уметь: 

- составлять прогноз изменения 

основных финансово-экономических 

показателей деятельности 

организации с использованием 

стандартных теоретических и 

эконометрических (экономико-

математических) моделей;  

Владеть: 

- методами формирования и 

использования массивов 

экономических данных (баз данных), 

определяющих социально-

экономические параметры и 

показатели деятельности организации. 

ПК-5. Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности и 

организаций, 

использовать 

полученные 

сведения для 

разработки и 

обоснования 

предложений по 

совершенствованию 

их финансово-

хозяйственной 

ПК-5.1. 

Анализирует и 

содержательно 

интерпретирует 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности и 

организаций с 

целью снижения 

(оптимизации) 

затрат и выявления 

резервов 

увеличения 

финансовых 

результатов 

деятельности   

 

Знать: 

- методические материалы по 

планированию, учету и анализу 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

Уметь: 

- осуществлять экономический анализ 

хозяйственной деятельности 

организации и ее подразделений, 

выявлять резервы повышения 

эффективности производства; 

Владеть: 

- навыками анализа и интерпретации 

финансово-экономическую 

информацию о результатах 

хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций, 

содержащейся в их отчётности, и 

выявления резервов увеличения 

финансовых результатов. 



деятельности ПК-5.2. 

Разрабатывает и 

обосновывает 

предложения по 

совершенствованию 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

различных форм 

собственности и 

организаций по 

результатам 

анализа 

информации, 

содержащейся в их 

отчетности 

Знать: 

- методы оптимизации использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов предприятий и 

организаций; 

Уметь: 

- разрабатывать меры по обеспечению 

режима экономии, повышению 

рентабельности производства, 

конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, производительности 

труда;  

Владеть: 

- навыками разработки и обоснования  

организационно-управленческие 

решений, которые могут привести к 

повышению экономической 

эффективности деятельности 

организации. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения студентами данной практики учебным 

планом предусмотрен письменный отчет о её прохождении 

практики, формируемый обучающимся.  Аттестация практики 

проводится руководителем практики от вуза, которая проводится в 

форме устного опроса. Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой. 

 


