
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(направленность «Финансовый контроль и оценка бизнеса») 
 

 

Аннотация программы учебной практики (ознакомительной практики) 

 
Программа учебной практики (ознакомительной практики) предназначена для 

подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика.  

В соответствии с программой основной целью практики является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций УК-1, УК-4, УК-5, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

В программе показано, что учебная практика имеет общую трудоемкость 3 зачетные 

единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 2 

«Практика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень)», «Финансовый контроль (продвинутый уровень)», «Оценка 

стоимости активов и бизнеса», «Стандарты контроля, аудита и оценки бизнеса».  
Вид практики – учебная практика.  

Тип практики – ознакомительная практика.  

Форма проведения практики - дискретно по видам практик.  

В программе практики определено содержание практики, которая включает 

следующие разделы: «Подготовительный», «Аналитический», «Отчетный».  

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 

освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 2 недели. 

 

 

Аннотация программы учебной практики (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

 

Программа учебной практики (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

В соответствии с программой основной целью практики является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций УК-1, УК-2, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, и ПК-2, ПК-3.  

В программе показано, что учебная практика имеет общую трудоемкость 3 

зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 2 «Практика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Актуальные проблемы 

теории и практики финансового контроля и оценки бизнеса», «Методология и методы 

исследований в экономике», «Методология и методы исследований в экономике», 

«Государственные и корпоративные финансы».  

В программе определено содержание учебной практики, которое в соответствии с 

выбранной целью включает следующие этапы: «Подготовительный», «Аналитический», 

«Отчетный».  
Вид практики – учебная практика.  

Тип практики - научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы).  



Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 

освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 2 недели. 

 

 

Аннотация программы производственной практики (практики по профилю 

профессиональной деятельности) 

 
Программа производственной практики (практики по профилю профессиональной 

деятельности) предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с программой основной целью практики является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций УК-1, УК-2, определяемыми ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, и ПК-2, ПК-3.  

В программе показано, что производственная практика  имеет общую трудоемкость 

3 зачетные единицы, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 2 «Практика» и взаимосвязана с дисциплинами: "Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень)", "Финансовый контроль (продвинутый 

уровень)", "Оценка стоимости активов и бизнеса" , "Стандарты контроля, аудита и оценки 

бизнеса", "Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", "Информационные 

системы в профессиональной деятельности", "Налоговые риски и налоговый контроль".  

В программе определено содержание производственной практики, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «Подготовительный», 

«Производственно-аналитический», «Отчетный».  
Вид практики – производственная практика.  

Тип практики - практики по профилю профессиональной деятельности.  

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 

освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 2 недели 

 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной практики) 

 
Программа производственной практики (преддипломной практики) предназначена 

для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с программой основной целью практики является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6.  

В программе показано, что преддипломная практика  имеет общую трудоемкость 6 

зачетных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 2 «Практика» и взаимосвязана с дисциплинами: "Финансовый контроль 

(продвинутый уровень)", "Оценка стоимости активов и бизнеса" , "Стандарты контроля, 

аудита и оценки бизнеса", "Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)", 

"Информационные системы в профессиональной деятельности", "Бюджетный учет и 

отчетность", "Методы оценки рисков и противодействие искажению финансовой 

отчетности".  



В программе определено содержание производственной практики, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «Подготовительный», 

«Аналитический», «Выполнение индивидуального задания», «Отчетный».  

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – преддипломная практика.  

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы и конкретными задачами, поставленными перед обучающимся. В 

соответствии с программой практики преддипломная практика проводится на предприятиях, в 

учреждениях, организациях различных отраслей и форм собственности, органах 

государственной и муниципальной власти.  

В ходе практики обучающийся должен подготовить все необходимые исходные 

данные для предстоящего выполнения выпускной квалификационной работы. Обучающийся 

должен подготовить и защитить отчет о сборе исходных данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 

освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (очная 

форма обучения: 4 семестр - дифференцированный зачет; заочная форма обучения: 5 

семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 4 недели. 

 

 

Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательская 

работа) 

 
Программа производственной практики (научно-исследовательской работы) 

предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В соответствии с программой основной целью практики является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций УК-1, УК-6, определяемыми ФГОС ВО направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, и ПК-2, ПК-6.  

В программе показано, что производственная практика  имеет общую трудоемкость 

36 зачетных единиц, относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, блока 2 «Практика» и взаимосвязана с дисциплинами: "Финансовый контроль 

(продвинутый уровень)", "Оценка стоимости активов и бизнеса" , "Стандарты контроля, 

аудита и оценки бизнеса", "Финансово-экономический анализ (продвинутый уровень)",  

"Методы оценки рисков и противодействие искажению финансовой отчетности", "Теория 

и практика оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности".  

В программе определено содержание производственной практики, которое в 

соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «Подготовительный», 

«Аналитический», «Выполнение индивидуального задания», «Отчетный». 
Вид практики – производственная практика.  

Тип практики – научно-исследовательская работа.  

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения практик.  

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам контроля 

освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 24 недели. 


