
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль «Экономика на предприятиях строительства») 
 

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 (ознакомительная).  

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 (компьютерная)) 

Программа практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в то числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (работа в сети Интернет) (далее Программа) предназначена для подготовки 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с 
программой, основной целью проведения Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в то числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (работа в сети Интернет) 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 по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (работа в сети Интернет), имеет общую трудоемкость 3 
зачетные единицы, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Информатика», «Информационные системы в экономике». 

В рабочей программе определено содержание Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в то числе первичных умений и навыков научно-



исследовательской деятельности (работа в сети Интернет) которое в соответствии с 
выбранной целью включает план прохождения практики. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом общая продолжительность 
учебной практики составляет 2 недели, контроль результатов образования осуществляется 
в следующих формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – 
дифференцированный зачет). 

 
 

Аннотация программы учебной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(производственная)) 
Программа производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) (далее программа) предназначена для 
подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика. В соответствии с программой, основной целью 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 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Вид практики – производственная. Тип производственной практики – практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

В программе показано, что производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы, относится блоку 2 «Практики» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Компьютерная подготовка», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Маркетинг», «Теория 
отраслевых рынков», «Экономика строительства», «Инвестиционный процесс в 
строительстве».  

В программе определено содержание производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), которое 
в соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: подготовительный, 
производственно-аналитический; отчетный.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
Программой производственной практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме проверки дневника и отметки о выполнении текущих заданий 
и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

Аннотация программы производственной практики  
(технологическая практика) 

Программа производственной практики (технологическая практика) (далее 
программа) предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В соответствии с программой, основной 
целью производственной практики (технологическая практика) 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 ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

Вид практики – производственная. Тип производственной практики – 
технологическая.  

В программе показано, что производственная практика (технологическая практика) 
имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится блоку 2 «Практики» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Математический анализ», «Микроэкономика», 



«Информационные технологии в экономике», «Методы принятия оптимальных 
экономических решений», «Экономика предприятия».  

В программе определено содержание производственной практики (технологическая 
практика), которое в соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: 
подготовительный, производственно-аналитический; отчетный.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
Программой производственной практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме проверки дневника и отметки о выполнении текущих заданий 
и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 
Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательская 

работа) 
Программа Производственной практики (научно-исследовательская работа) 

предназначена для подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика.  

В соответствии с программой, основной целью выполнения производственной 
практики (научно-исследовательская работа) является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, определяемых ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Вид практики – производственная. Тип производственной практики – практика по 
научно-исследовательской работе.  

В рабочей программе показано, что НИР имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, включена в блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» учебного плана и взаимосвязана со всеми дисциплинами Блок и Блока и 
преддипломной практикой. В программе определено содержание производственной 
практики (научно-исследовательская работа), которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие этапы: подготовительный, производственный, аналитический; 
отчетный.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
Программой производственной практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме проверки дневника и отметки о выполнении текущих заданий 
и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 
Аннотация программы производственной практики (преддипломной практики) 

 
 Программа производственной (преддипломной) практики (далее – программа 

практики) предназначена для подготовки бакалавров заочной формы обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. В 
соответствии с программой практики, основной целью проведения производственной 
(преддипломной) практики является достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 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 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Вид практики – производственная. Тип производственной практики –преддипломная 
практика.  

В программе практики показано, что производственная (преддипломная) практика 
имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, включена в блок 2 «Практики» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами Блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Экономика 
предприятия», «Статистика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Планирование на 



предприятии (организации)», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия», «Организация инновационной деятельности на 
предприятии», «Разработка бизнес-плана», «Экономика строительства», «Сметное дело в 
строительстве», «Организация и проведение подрядных торгов» и др.  

В программе практики определено содержание производственной (преддипломной) 
практики, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: 
подготовительный, основной, производственно-аналитический, выполнение 
индивидуального задания, отчетный.  

Способы проведения практики: стационарный; выездной.  
Форма проведения: дискретно по видам практик.  
В соответствии с программой практики и учебным планом общая 

продолжительность производственной (преддипломной) практики составляет 2 недели. 
Контроль результатов освоения обучающимися программы практики осуществляется в 
следующих формах: текущий контроль в форме проверки дневника, промежуточная 
аттестация (10 семестр, 8 семестр – дифференцированный зачет). 
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