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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) (далее – учебная практика). 

Учебная практика проводится непосредственно в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по ОПОП ВО – ОУ ВО «Южно-

Уральский институт управления и экономики».  

По заявлению студента учебная практика может проводиться на базе 

сторонней организации. В этом случае, учебная практика проводится на основе 

договоров с организациями, осуществляющими деятельность соответствующего 

ОПОП профиля.  

Обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

организациях, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

учебной практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности) проводится в третьем семестре в дискретной 

форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Целью учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) является закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю ОПОП ВО, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- постановка исследовательских задач; 

- закрепление теоретических знаний; 



- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- сбор необходимых данных для выполнения отчета из отечественных и 

зарубежных источников; 

- анализ на основе расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- представление результатов исследования в виде аналитического отчета. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) относится к Блоку 2 «Практики». 

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности.  

Общепрофессиональные:  

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

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональные:  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет.  

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в 

организациях (предприятиях, учреждениях) по профилю подготовки; институте 

или его структурных подразделениях, обособленных структурных подразделениях.  

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в дискретной форме 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3.  

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 

закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю ОПОП ВО, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- сбор, анализ и обработка данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в области аналитической, научно-исследовательской и 

расчетно-финансовой деятельности: 

- сбор необходимых данных для выполнения отчета из отечественных и 

зарубежных источников; 

- представление результатов исследования в виде аналитического отчета. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  



Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) относится к 

Блоку 2 «Практики»  

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные:  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Профессиональные:  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(научно-исследовательская работа) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (научно-исследовательская 

работа) проводится в экономических, производственно-экономических и 

аналитических службах организаций (предприятий, учреждений) различных 

отраслей, сфер и форм собственности по профилю подготовки. 

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3.  

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю ОПОП ВО, получение навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практики: 

– подготовка информационного обзора по заданной теме на основе анализа 

отечественных и зарубежных источников информации. Представление 

информационного обзора в виде аналитической справки; 

– подготовка исходных данных, расчет и анализ экономических показателей 

деятельности предприятия; 

– анализ и интерпретация информации, содержащейся в финансовой 

отчетности предприятия; 

– использование стандартных теоретических и эконометрических моделей 

для прогнозирования показателей деятельности предприятия; 

– сравнение фактических данных предприятия со среднестатистическими 

показателями, выявление тенденций изменения статистических экономических 

показателей и сравнение с динамикой соответствующих показателей исследуемого 

предприятия; 

– на основе проведенного анализа разработка управленческих решений по 

улучшению показателей работы предприятия; 

– применение современных технических средств и информационных 

технологий для расчета экономических показателей предприятия и для построения 

стандартной теоретической или эконометрической модели; 

– рассмотрение порядка финансового планирования и контроля. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

относится к Блоку 2 «Практики».  

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные:  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Профессиональные:  

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии; 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля; 



ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная практика)  

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 

аналитических, финансовых службах и подразделениях в организациях 

(предприятиях, учреждениях, коммерческих банках) по профилю подготовки.  

Способ проведения практики – стационарная/выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (преддипломная практика) практика проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 6.  

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 216/4. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики (преддипломная практика) является 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю ОПОП ВО, сбор статистического и аналитического материала, 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи:  

- использование и закрепление теоретических знаний на практике; 

- закрепление профессиональных умений;  

- отработка практических навыков по финансовому анализу деятельности 

финансовых организаций; 

- сбор и обработка информации, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- представление результатов прохождения практики в виде отчета. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.04(П) Производственная практика (преддипломная практика) относится 

к Блоку 2 «Практики». 



Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные:  

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

Профессиональные:  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля. 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений; 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами; 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России; 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 


