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При реализации программы бакалавриата обучающиеся проходят учебную, 

производственную и преддипломную практики. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 

Б2.У  Учебная практика 

Вид практики: Учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности.  

Форма проведения практики – дискретно. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих 

видов деятельности. 

Учебная практика проводится в форме работы студента, направленной на 

ознакомление с особенностями профессиональной работы, включая выполнение им 

временных разовых и постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов 

учреждений места прохождения практики. Руководство и контроль за проведением 

учебной практики студентов направления 38.03.01  «Экономика» возлагается на 

преподавателей  Университета. Руководитель организации, в которой студент будет 

проходить практику, издает распоряжение о назначении руководителя практики от 

организации (это может быть руководитель организации, его заместитель или один из 

ведущих специалистов). 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 - «Экономика». Поэтому оценка по практике приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов.  

В процессе прохождения практик студенты закрепляют теоретические знания, 

полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения 

самостоятельно решать финансово-экономические, экономико-производственные и 

другие профессиональные задачи.  

Программа учебной практики разрабатывается вузом на основе «Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. № 1383.   

Цели учебной практики по направлению 38.03.01 «Экономика» (бакалавр):  

- получение практических навыков применения теоретической информации 

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; 

- ознакомление с должностными инструкциями и требованиями техники 

безопасности для специалиста, за которым закреплен студент; 

- участие в конкретном экономическом или организационном процессе или 

исследовании; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной будущей профессиональной деятельностью; 

- сбор и систематизация материалов, необходимых для составления отчета по 

учебной  практике в соответствии с программой ее прохождения и  индивидуальным 

заданием.  



Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений 

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

деятельности. Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Учебная практика проходит в концентрированной форме на 1 курсе во 2 семестре 

продолжительностью 2 недели на заочной форме обучения;  с 01 февраля по 11 июня 2020 

года – дискретно по периодам проведения 6  часов в неделю – учебная (рассредоточенная) 

практика на очной форме обучения. 

Конкретные сроки установлены календарным учебным графиком  

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания, промежуточной 

аттестации форме дифференцированного зачета. 

Способ проведения учебной практики – стационарная; выездная. 

Местом проведения практики являются области будущей профессиональной 

деятельности бакалавров (в соответствии с ФГОС), которые  включают : экономические, 

финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, а также структурные 

подразделения ФГОУ ВО РГУТИС. 

По требованию предприятия студенту выдается направление на практику. За две 

недели до начала практики проводится собрание с общим инструктажем, разъясняются 

права и обязанности студентов во время прохождения практики, проводится 

дополнительное собеседование руководителя практики от Университета со студентами. 

До начала учебной практики студенты, заключающие договора с местами проведения 

практик в индивидуальном порядке, должны предоставить их в Университет. Студенты, 

не предоставившие договора, распределяются на места практик, имеющиеся в наличии.  

Перед началом практики студент обязан прибыть в соответствующее место 

практики к ее руководителю (заместителю руководителя), согласовать с ним тему и место 

прохождения практики. 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части: 

«Сервисная деятельность предприятий (организаций)», «Экономика и 

предпринимательская деятельность предприятий (организаций)», а также для 

последующего прохождения производственной  практики. 

        В результате прохождения учебной практики студент должен 

 знать: 

− суть интеллектуального и общекультурного развития личности, актуальные 

проблемы правового регулирования; 

− основы построения, и анализа современной системы статистических показателей; 

− методические основы расчета статистических экономических показателей 

уметь: 

− определять уровень своего интеллектуального и общекультурного  развития; 

поставить цели и  задачи  саморазвития;  

− избирать конкретные способы саморазвития, повышения профессиональной 

квалификации и мастерства; 

− работать с  законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой для правильного 

понимания экономических процессов,   происходящих в экономической сфере; 

− анализировать данные, отражающие состояние и динамику показателей 

хозяйствующих субъектов 

владеть: 

- конкретными способами саморазвития;   



- навыками анализа и обобщения полученной информации, необходимым понятийным 

аппаратом навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для 

решения практических вопросов; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач по профилю; 

- - навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей 

 В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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 

 

Б2.П  Производственная практика 

Вид практики - производственная 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Форма проведения практики – дискретно. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих 

видов деятельности. 

Руководство и контроль за проведением производственной практики студентов 

направления 38.03.01 «Экономика» возлагается на преподавателей Университета. 

Руководитель организации, в которой студент будет проходить практику, издает 

распоряжение о назначении руководителя практики от организации (это может быть 

руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специалистов). 

Практика студентов является составной частью основной образовательной 

программы высшего  образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика»,  поэтому оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными 

характеристиками реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе 

участия студентов в их деятельности - освоение важнейших практических навыков 

экономической работы.  

В процессе прохождения практик студенты закрепляют теоретические знания, 

полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения 

самостоятельно решать финансово-экономические, экономико-производственные и 

другие профессиональные задачи.  

Программа производственной  практики разрабатывается вузом на основе 

«Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015г. № 1383.  

Сроки проведения производственной практики  установлены ФГБОУ ВО «РГУТИС» в 

рабочих учебных планах по  направлению 38.03.01 «Экономика». 

Цели производственной практики по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(бакалавр):  

- получение практических навыков применения теоретической информации 

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; 



- ознакомление с основными вопросами организации и экономики производства, 

изучение методов планирования и анализа финансовой деятельности предприятия;  

- ознакомление с должностными инструкциями и требованиями техники 

безопасности для специалиста, за которым закреплен студент; 

- участие в конкретном экономическом или организационном процессе или 

исследовании; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной будущей профессиональной деятельностью; 

- получение навыков практической работы в соответствующих учреждениях, 

организациях, компаниях и совместных предприятиях; 

- сбор и систематизация материалов, необходимых для составления отчета по 

производственной   практике в соответствии с программой ее прохождения.  

Объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

проводится на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 4 недели для заочной формы 

обучения; на очной форме обучения в 6 семестре с 01 февраля по 11 июня 2022 года – 

дискретно по периодам проведения 6  часов в неделю – производственная 

(рассредоточенная)  и в 8 семестре с с 09 марта  по 22 марта 2023 года – дискретно  

Способы проведения практики: стационарная; выездная 

Местом проведения практики является области будущей профессиональной 

деятельности бакалавров (в соответствии с ФГОС), которые  включают: экономические, 

финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;     финансовые, кредитные 

и страховые учреждения; структурные подразделения РГУТИС. 

С местом проведения практики заключается договор 

        В результате прохождения производственной  практики студент должен 

 знать: 

- суть интеллектуального и общекультурного развития личности, актуальные 

проблемы правового регулирования 

- взаимосвязи  экономических профессий с другими смежными профессиями; 

- нормативные правовые документы ,источники аналитической информации, 

методические основы расчета, статистических экономических показателей, методы 

экономики и инструменты анализа; 

- -основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; -нормативно-правовую 

базу; 

- методические основы проведения статистического исследования на микроуровне 

- правила составления расчетов агрегированных показателей с использованием 

современных технических средств 

уметь: 

- определять уровень своего интеллектуального и общекультурного  развития; 

поставить цели и  задачи  саморазвития; избирать конкретные способы 

саморазвития, повышения профессиональной квалификации и мастерства;  

- обосновывать выводы и рассуждения. 

- демонстрировать предметно-деловое отношение к экономике,  ответственное 

отношение к своей трудовой деятельности; использовать на практике программные 

экономические знания;  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- анализировать во взаимосвязи различные формы отчетности, предварительно 

оценив их достоверность; 

- анализировать данные, отражающие состояние и динамику показателей 

хозяйствующих субъектов; 



- критически оценивать влияние мероприятий экономической политики на состояние 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

- проводить анализ программ социально-экономического развития; 

- выбирать необходимые для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

владеть: 

- конкретными способами саморазвития;  навыками анализа и обобщения полученной 

информации; необходимым понятийным аппаратом; 

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

практических вопросов; 

- навыками применения морально-этических, культурных и правовых  норм, принятых в 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- методами оценки правильности заполнения форм отчетности; 

- способами проведения экономических расчетов при аналитических исследованиях в 

конкретной предметной области; 

- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей,  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и 

микроуровнях. 

- навыками выбора современных технических средств и информационных 

технологий  для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки и умения по общекультурным и профессиональным 

компетенциям, таким как:  

ОК – 7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

Б2.П3  Преддипломная практика 

 

Вид практики – производственная 



Тип практики - преддипломная 

Форма проведения практики – дискретно. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих 

видов деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Успешно проведенная 

преддипломная   практика играет важную роль в качественном выполнении выпускной 

квалификационной (бакалаврской)  работы. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная 

Цель преддипломной практики состоит не только в сборе необходимого 

фактического материала для выпускной квалификационной (бакалаврской)  работы, но и в 

систематизации и углубление полученных в университете теоретических и практических 

знаний, закреплении административных, технических, экономических и социальных 

навыков, полученных в процессе прохождения предыдущих практик (производственной,  

учебной). 

Основная задача преддипломной  практики заключается в обобщении материалов, 

накопленных студентом ранее. Как правило, исходные данные по теме выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской) студенты начинают собирать во время 

прохождения учебной практики, продолжают в период производственной  и 

преддипломной  практики. При этом сбор материалов заключается не в том, чтобы 

механически переписать данные из отчетов и плановой документации, сканировать 

схемы, чертежи и т. п., а в том, чтобы студент глубоко изучил наиболее важные, с точки 

зрения выпускной квалификационной работы (бакалаврской), особенности 

функционирования обследуемого предприятия, критически проанализировал 

производственно-хозяйственную деятельность объекта и предмет выпускной 

квалификационной (бакалаврской)  работы. Каждому студенту необходимо знать, что 

качество выпускной квалификационной (бакалаврской) работы определяется не 

количеством выписанных и перенесенных в работу собранных данных материалов, а 

качеством их обработки, тщательностью критического анализа, обоснованностью выводов 

и предложений, степенью самостоятельности проработки, элементами новизны, 

оригинальностью и практической ценностью принимаемых решений. 

Задачами преддипломной  практики являются: 

 ознакомление с общими принципами организации и структурой управления  

хозяйственной деятельности; 

 изучение и анализ содержания и механизмов  проведения инвестиционной, 

финансовой, кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, 

внешнеэкономической политики организации (в соответствии с индивидуальным 

заданием); 

 формирование концепции выпускной квалификационной работы в 

соответствии с выбранной темой; 

 привлечение и использование информационных ресурсов конкретной 

организации – места прохождения практики для написания практической части 

выпускной квалификационной работы; 

 сбор и обобщение материалов по теме выпускной квалификационной 

работы, приобретение навыков по их обработке и анализу, включение материалов в 

основные разделы; 

 получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные 

положения выпускной квалификационной работы; 

 получение навыков практической работы в соответствующих учреждениях, 

организациях, компаниях и совместных предприятиях 

        В результате прохождения преддипломной   практики студент должен 

 знать: 



- суть интеллектуального и общекультурного развития личности, актуальные 

проблемы правового регулирования 

- взаимосвязи  экономических профессий с другими смежными профессиями; 

- нормативные правовые документы ,источники аналитической информации, 

методические основы расчета, статистических экономических показателей, методы 

экономики и инструменты анализа; 

- методические основы проведения статистического исследования на микроуровне; 

- необходимые для составления экономических разделов планов расчеты; 

- принципы организации деятельности малой группы, виды экономический 

проектов, методы оценки экономических проектов; 

- правила составления расчетов агрегированных показателей с использованием 

современных технических средств; 

- варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

уметь: 

- определять уровень своего интеллектуального и общекультурного  развития; 

поставить цели и  задачи  саморазвития; избирать конкретные способы 

саморазвития, повышения профессиональной квалификации и мастерства;  

- обосновывать выводы и рассуждения. 

- демонстрировать предметно-деловое отношение к экономике,  ответственное 

отношение к своей трудовой деятельности; использовать на практике программные 

экономические знания;  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- анализировать во взаимосвязи различные формы отчетности, предварительно 

оценив их достоверность; 

- анализировать данные, отражающие состояние и динамику показателей 

хозяйствующих субъектов; 

- критически оценивать влияние мероприятий экономической политики на состояние 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- обосновывать и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами;  

- анализировать цели и интересы участников малой группы, рассчитывать 

календарный план осуществления экономического  проекта; анализировать риски 

проекта; осуществлять оценку и выбор альтернативных проектов 

- выбирать необходимые для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

- 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 

владеть: 

- конкретными способами саморазвития;  навыками анализа и обобщения полученной 

информации; необходимым понятийным аппаратом; 

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необходимой для решения 

практических вопросов; 

- навыками применения морально-этических, культурных и правовых  норм, принятых в 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- методами оценки правильности заполнения форм отчетности; 

- способами проведения экономических расчетов при аналитических исследованиях в 

конкретной предметной области; 



- навыками обработки массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

- навыками построения стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- навыками подготовки аналитических материалов по результатам исследования в 

предметной области; 

- навыками выполнения необходимых для составления экономических разделов 

планов расчетов для решения исследовательских задач; 

- навыками анализа, оценки, интерпретации полученных  результатов и обоснования 

выводов; 

- навыками командной работы в малой группе, навыками оценки экономических 

проектов, расчета необходимых ресурсов проекта; 

- навыками выбора современных технических средств и информационных 

технологий  для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

- навыками критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Цели, задачи и содержание преддипломной  практики определяются требованиями  

к результатам практики, установленными ФГОС ВО в части общекультурных, 

профессиональных  и дополнительных общепрофессиональных компетенций: 

ОК – 7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

    ПК-11 -способностью 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. 

Преддипломная  практика организуется с таким расчетом, чтобы студент получил 

возможность использовать опыт, накопленный при ее прохождении, для подготовки вы-

пускной квалификационной (бакалаврской) работы. 



Продолжительность преддипломной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 

часа и включает в себя проведение аттестации по итогам практики в виде 

дифференцированного зачета. Проводится преддипломная практика на 4 курсе в 8 

семестре на очной форме обучения и на 5 курсе 9 семестре на заочной форме обучения. 
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