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Аннотация практики

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели

2. Цель практики: приобретение практических навыков и профессиональных умений по

анализу экономических и финансовых показателей деятельности предприятий. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная; стационарная или выездная;

индивидуальная или групповая. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно-

научно-производственные комплексы университета; профильные организации и предприятия, с 

которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в 

соответствии с календарным учебным графиком – 28-31 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций: 

«способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-3); 

«способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований» (ПК-1); «способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой» (ПК-3); «способностью анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов» 

(ПК-9). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: способность к абстрактному мышлению при оценке деятельности 

предприятий; готовность самостоятельно давать оценку результатов и эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; способность оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по анализу как финансового 

состояния организации в целом и отдельных показателей предприятия; способность проводить 

самостоятельные исследования в области оптимизации основных финансовых показателей 

организации; способность использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов. 

- практические навыки: владение навыками анализа и синтеза при оценке 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций; владение навыками 

саморазвития и самореализации при работе с нормативно-правовой и финансово-

экономической информацией; владение навыками выявления перспективных направлений 

развития предприятий и организаций и научного обобщения полученных результатов; владение 

навыками проведения анализа деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

разработанной программой; владение приемами и методами анализа экономических и 

финансовых показателей деятельности предприятий. 

7. Структура и содержание практики: Организационное собрание. Инструктаж по

технике безопасности, правилам внутреннего распорядка, правилам охраны труда и пожарной 

безопасности. Ознакомительные лекции по порядку прохождения практики. Выдача группового 

задания. Занятия по обработке и систематизации фактического материала. Структурирование 

информации по результатам анализа. Подведение итогов практики. Отчет по практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 1 курс.



Аннотация практики

«Производственная практика: НИР» 

1. Общая трудоемкость производственной практики: НИР: 24 зачетные единицы

2. Цель производственной практики: НИР: формирование у обучающихся навыков

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения производственной практики: НИР: дискретная;

стационарная или выездная; индивидуальная. 

5. Место и время проведения производственной практики: НИР: ФГБОУ ВО

Саратовский ГАУ, учебно-научно-производственные комплексы университета; профильные 

организации и предприятия, с которыми заключены двусторонние договоры на проведение 

практики обучающихся; в соответствии с календарным учебным графиком – 33-45 неделя на 

втором курсе, 8-12 неделя на третьем курсе. 

6. Требования к результатам выполнения производственной практики: НИР

Производственная практика: НИР направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций: «способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу» (ОК-1); «готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала» (ОК-3); «способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований» (ПК-1); «способностью 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования» (ПК-2); «способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой» (ПК-3); «способностью представлять результаты 

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада» (ПК-4). 

В результате выполнения производственной практики: НИР обучающийся должен 

приобрести: 

- умения: составлять программу исследования; выявлять перспективные направления 

развития конкретной научной проблемы; проводить самостоятельные исследования, 

представлять результаты исследования в виде статьи или доклада; сбора, обобщения и 

интерпретации бухгалтерской, статистической информации необходимой для выполнения ВКР; 

проводить финансово-экономический анализ состояния объекта исследования; выявлять 

тенденций изменения показателей, а также проблемы, требующих решения или 

совершенствования; разрабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию 

изучаемой проблемы, их экономическое и организационное обоснование; обобщения 

результатов проведенных исследований; формулирования выводов о степени достижения 

поставленных целей, и возможности практического применения предлагаемых в ВКР 

разработок; 

- практические навыки: составления программы исследования; формулировки цели и 

задач научного исследования; проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; анализа изучаемой проблемы; творческого 

мышления; написания научной статьи; выступления с научным докладом; обоснования 

актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного 

исследования в рамках ВКР; проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

самостоятельной исследовательской работы; экономического анализа для оценки финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия с применением современных инструментов; 

обобщения учетной информации для представления результатов проведенного исследования в 

ВКР. 

7. Структура и содержание производственной практики: НИР:

Подготовительный этап. Организационное собрание. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами 



внутреннего трудового распорядка. Планирование научно-исследовательской работы 

(ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, обоснование 

актуальности темы, утверждение методологического аппарата). Планирование научно-

исследовательской работы (ознакомление с порядком характеристики объекта исследования). 

Основной этап. Выбор темы. Определение круга научных проблем, связанных с 

выбранной темой. Обоснование актуальности избранной темы. Составление библиографии, 

ознакомление с нормативными документами, другими источниками и литературой, 

относящимися к теме работы и их реферирование. Постановка цели, задач исследования, 

выдвижение гипотезы исследования. Отбор, систематизация, структурирование теоретического 

материала исследования. Характеристика объекта исследования (практическое исследование 

состояния и динамики развития исследуемой проблемы, сочетание теоретических подходов, 

опыта и практики). 

Заключительный этап. Устный отчет по производственной практике: НИР. 

Промежуточная аттестация. 

Подготовительный этап. Организационное собрание. Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правилами 

внутреннего трудового распорядка. Планирование научно-исследовательской работы 

(ознакомление с порядком обработки и анализа полученной информации с применением 

различных методов). Планирование научно-исследовательской работы (ознакомление с 

порядком публикации тезисов докладов, научных статей по теме исследования и подготовки 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы). 

Основной этап. Сбор данных для исследования. Обработка и анализ полученной 

информации с применением различных методов. Подведение итогов и выявление результатов 

научно- исследовательской работы. Подготовка и публикация тезисов докладов, научных 

статей по теме исследования. Обобщение и оценка результатов исследований: подготовка 

варианта ВКР с результатами собственных исследований и их анализом. 

Заключительный этап. Письменный отчет о научно- исследовательской работе. 

Промежуточная аттестация. 

8. Формы контроля: зачёт – 2, 3 курс.



Аннотация практики  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели

2. Цель практики: формирование у обучающихся навыков разработки учебных планов,

программ и соответствующего методического обеспечения для преподавания экономических 

дисциплин, использования современных образовательных технологий в учебном процессе, 

проведения лекционных и практических занятий в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная; стационарная или выездная;

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно-

научно-производственные комплексы университета; профильные организации и предприятия, с 

которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в 

соответствии с календарным учебным графиком – 2-3 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной и профессиональных компетенций: «готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого потенциала» (ОК-3); «способностью применять 

современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования» (ПК-13); «способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования» (ПК-14). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; обобщать опыт отечественных и зарубежных педагогов в 

области преподавания дисциплин экономического профиля; применять на практике принципы 

и порядок разработки учебных программ, методического обеспечения экономических 

дисциплин; использовать современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин; 

- практические навыки: планирования и реализации необходимых видов деятельности, 

самооценки профессиональной деятельности; совершенствования творческого потенциала; 

педагогического проектирования и педагогического взаимодействия; сбора, обработки, анализа 

и систематизации информации по темам экономических дисциплин; выбора методов и средств 

решения задач педагогического процесса, методов оценки и интерпретации полученных 

результатов, проведения лекционных и практических занятий с использованием 

инновационных и информационных технологий. 

7. Структура и содержание практики: подготовительный этап: проведение общего

организационного собрания и выдача заданий на практику; основной этап: разработка учебного 

плана, программы, учебно-методических материалов для обеспечения образовательного 

процесса, проведение занятий теоретического или практического обучения с использованием 

инновационных педагогических технологий; заключительный этап: собеседование, зачет по 

результатам комплексной оценки прохождения практики. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 курс.



Аннотация практики  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе технологическая практика» 

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели

2. Цель практики: приобретение практических навыков сбора, анализа и интерпретации

информации в системе бухгалтерского учета и отчетности предприятий, с учетом их 

технологических особенностей. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная; стационарная или выездная;

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно-научно-

производственные комплексы университета; профильные организации и предприятия, с 

которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в 

соответствии с календарным учебным графиком – 4-7 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе технологическая практика направлена на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций: «способностью самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5); 

«способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности» (ПК-

6); «способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках» (ПК-7); «способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8); «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9); «способностью составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом» (ПК-10); «способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности» (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках, используя 

учетно-финансовую информацию; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне по данным учета и отчетности; анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом, используя данные учета и отчетности; разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности; 

- практические навыки: подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности, при изучении особенностей организации взаимоотношений 

предприятия с контрагентами, работниками, бюджетом и внебюджетными фондами, 

учредителями; разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы по 

вопросам учета и отчетности, а также предложения и мероприятия по реализации 



разработанных проектов и программ; анализа различных источников информации для 

проведения финансово-экономических расчетов; обоснования финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организаций; оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций; расчета основных экономических показателей 

деятельности предприятия и его структурных подразделений; подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области учетной политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

7. Структура и содержание практики: Организационное собрание. Инструктаж по

технике безопасности, правилам внутреннего распорядка, правилам охраны труда и 

противопожарной безопасности. Ознакомительные лекции. Занятия по обработке и 

систематизации фактического материала. Структурирование информации по результатам 

анализа. Подведение итогов практики. Отчет по практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 курс.



Аннотация практики 

«Преддипломная практика» 

1. Общая трудоемкость практики: 9 зачетных единиц, 6 недель

2. Цель практики: приобретение профессиональных умений, опыта профессиональной

деятельности и практических навыков в области экономического анализа и аудита в условиях 

реального производства и сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной

программы: вариативная часть Блока 2. Практики. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная; стационарная или выездная;

индивидуальная. 

5. Место и время проведения практики: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, учебно-

научно-производственные комплексы университета; профильные организации и предприятия, с 

которыми заключены двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в 

соответствии с календарным учебным графиком – 2-7 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: «способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ» (ПК-5); 

«способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности» (ПК-

6); «способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках» (ПК-7); «способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне» (ПК-8); «способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов» (ПК-9); «способностью составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом» (ПК-10); «способностью руководить экономическими службами 

и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти» (ПК-11); «способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности» (ПК-12). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ; оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности; 

разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках, используя 

учетно-финансовую информацию; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне по данным учета и отчетности; анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; составлять прогноз основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности; разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

- практические навыки: подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности; разрабатывать соответствующие методические и нормативные 

документы по вопросам учета и аудита, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ; анализа различных источников информации для 



проведения финансово-экономических расчетов; обоснования финансово-экономических 

показателей, характеризующих деятельность организаций; оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций; расчета основных экономических показателей 

деятельности предприятия и его структурных подразделений; подготовки аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области учета и аудита, принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; руководства экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности. 

7. Структура и содержание практики: Организационное собрание. Инструктаж по

технике безопасности, правилам внутреннего распорядка, правилам охраны труда и 

противопожарной безопасности. Ознакомительные лекции. Занятия по обработке и 

систематизации фактического материала. Структурирование информации по результатам 

анализа. Подведение итогов практики. Отчет по практике. 

8. Формы контроля: дифференцированный зачёт (с оценкой) – 3 курс.


