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АННОТАЦИЯ 

 программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  (Б.2.В.1) 

 
направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс  3 
 

 

Цель и задачи учебной практики 

Цель: получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, закрепление 

знаний по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки, 

формирование навыков использования научного и методического аппарата этих 

дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для решения комплексных 

экономических (в том числе расчетных) задач, приобретение практических 

профессионально необходимых навыков самостоятельной работы по важнейшим 

направлениям деятельности бакалавра экономики. 

Задачи: развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофессиональной 

и специальной подготовки;ознакомление со специфическими особенностями 

экономического анализа;раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий;закрепление навыков расчета наиболее важных 

экономических показателей;решение комплексных экономических задач 

междисциплинарного характера;формирование практических навыков самостоятельной 

работы, навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных в результате 

анализа;развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы;освоение работы с разнообразными источниками информации. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является составной частью основной образовательной 

программы подготовки бакалавра экономики, относится к блоку Б.2. Практики 

Учебная практика проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения на 3 курсе. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной 

части: «Информатика», «Микроэкономика», «Методы оптимальных решений» и т.д. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 6/216 

Перечень формулируемых компетенций в результате прохождения практики 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач ; 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 



ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-8 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы производственной практики  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Б.2В.2) 
 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс    4 
 

Цели и задачи производственной практики.  

Цель: закрепление теоретических основ экономики и управления производством в 

практических условиях деятельности предприятия и подготовка материала для 

выполнения бакалаврской работы. 

Задачи:  овладение выпускником первоначальным профессиональным опытом, 

проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой 

деятельности; сбор материалов для выполнения бакалаврской работы. 

Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная практика относится к вариативной части ООП блоку 2 

"Практики" и является обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата. составляет 6 зачетных ед. (4 недели).  Она базируется на сумме знаний и 

умений, полученных студентами при изучении дисциплин базовой части (Б.1): как 

Статистика, Менеджмент, Правоведение, Логистика, Маркетинг, Экономика предприятия 

(организации), Организация производства на предприятии; и вариативной части: 

Экономика природопользования, национальная экономика, Государственное управление 

экономикой, Экономика аграрного сектора, Экономика общественного сектора и др.  

изучаемых в предыдущих и последующих курсах. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 6/216 

Перечень формулируемых компетенций в результате прохождения 

производственной практики 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



 ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта;  

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Виды производственной работы на производственной практике 
работа с документами организации, сбор, анализ и обработка необходимой 

фактической (эмпирической) информации, а также выполнение необходимых 

производственных заданий по теме, проведение наблюдений, измерений и других, 

выполняемых самостоятельно, видов работ. Проведение систематизации материала и 

разработку вариантов решения поставленной проблемы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

программы научно-исследовательской работы (Б.2.В.2) 
 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс    4 
 

Цели и задачи научно-исследовательской работы.  

Цель научно-исследовательской работы – подготовка бакалавра как к 

самостоятельной научно- исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание и успешная защита выпускной квалификационной работы, так и к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачи научно-исследовательской работы 

Основными задачами научно-исследовательской работы бакалавриата является: 

-формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы в 

профессиональной области и на их основе углубленное и творческое освоение учебного 

материала основной образовательной программы по направлению подготовки. 

-освоение методологии и методов научной деятельности, формирование системы 

профессиональных знаний о специфике научного знания, критериях научности и научных 

методах познания. 



-формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и эмпирических 

исследований. 

-формирование навыков планирования теоретических и экспериментальных 

исследований с учетом специфики конкретной отрасли на основе общих 

методологических и методических принципов исследования. -  формирование навыков 

практической реализации теоретических и экспериментальных исследований на основе 

приобретаемых в учебном процессе знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

-формирование навыков качественного и количественного анализа результатов 

исследований, их обобщения и критической оценки в свете существующих теоретических 

подходов и современных эмпирических исследований. 

- формирование навыков оформления и представления результатов научной работы 

в устной  и письменной форме. 

-приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации научной работы. 

-непосредственное участие в решении научных и научно-практических задач в 

соответствии с основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

кафедры. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

Место научно-исследовательской работы в структуре ООП 

Научно-исследовательская работа относится к вариативной части ООП блоку 2 

"Практики" и является обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата. составляет 6 зачетных ед. (4 недели).  Она базируется на сумме знаний и 

умений, полученных студентами при изучении дисциплин базовой части (Б.1): как 

Статистика, Менеджмент, Правоведение, Логистика, Маркетинг, Экономика предприятия 

(организации), Организация производства на предприятии; и вариативной части: 

Экономика природопользования, национальная экономика, Государственное управление 

экономикой, Экономика аграрного сектора, Экономика общественного сектора и др.  

изучаемых в предыдущих и последующих курсах. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 6/216 

Перечень формулируемых компетенций в результате научно-

исследовательской работы 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



 ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта;  

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Виды научно-исследовательской работы 
работа с документами организации, сбор, анализ и обработка необходимой 

фактической (эмпирической) информации,  проведение наблюдений, измерений и других, 

выполняемых самостоятельно, видов работ. Проведение систематизации материала и 

разработку вариантов решения поставленной проблемы. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы преддипломной практики (Б.2.В.3) 

выполнения выпускной квалификационной работы 
 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономика предприятий и организаций» 

форма обучения заочная 

квалификация - бакалавр 

курс    5  

Цели и задачи преддипломной практики.  

Цель - применение полученных специальных знаний по ведению и управлению 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия для решения конкретных 

экономических задач, обозначенных в названии выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

- обобщение материалов, накопленных студентом в период прохождения учебной и 

производственных практик; 

- изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

- изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 



- анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства; 

- изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

- определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

-оценка социальной эффективности производственной и управленческой 

деятельности; 

- анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

-выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством и персоналом; 

- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их 

исполнением; 

- анализ управления с позиций эффективности производства. 

Место преддипломной практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к вариативной части ООП блоку 2 "Практики" 

и является обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, и направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

бакалавриата, приобретение ими  практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности,  а также подготовку студентов к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности и выполнение выпускной квалификационной 

работы.  

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108 

Перечень формулируемых компетенций в результате прохождения 

производственной практики 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач;  

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.  

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами;  

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 



ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта;  

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

 ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

Виды производственной работы на производственной практике 
Основными видами работы являются: получение представления о практической 

деятельности организаций; выбор общенаучных методов и технологий, разработка 

инструментария; сбор и анализ информации, изучение документов и обобщение 

материалов практики; сбор материалов, необходимых для дипломного проектирования; 

интерпретация полученных результатов; подготовка отчета. 
 


