
График (план) 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования 

 

Кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования  

Код направления 38.03.01 Экономика 

Направленность «Бизнес-аналитика» 

Вид практики учебная практика  

Тип практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Формулировка индивидуального задания: Ознакомление с деятельностью организации и 

получение опыта работы с финансовой отчетностью для сбора, анализа и оценки материалов 

об экономической деятельности организации и ее результатах. 

 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охраны труда. 

Изучение, анализ и отбор специальной литературы, 

методических материалов, нормативных документов, 

данных, содержащихся в открытой отчетности организации, 

иных данных, связанных с содержанием индивидуального 

задания на прохождение практики. 

Ознакомление с 

деятельностью 

организации 

2 неделя Сбор, анализ, обработка данных о деятельности 

хозяйствующего субъекта: организационно-правовой 

формы, структуры управления; истории и перспектив 

развития организации; экономическим показателям 

деятельности; 

Выбор инструментальных средств обработки 

экономических данных; 

Использование для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических средств 

и информационных технологий; 

Анализ деятельности 

организации;  

выполненные работы 

в назначенной 

должности 

2 неделя Выполнение индивидуального задания и оформление отчета 

по практике. 

Отчет по практике 



График (план) 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования 

 

Кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования  

Код направления 38.03.01 Экономика 

Направленность «Бизнес-аналитика» 

Вид практики производственная практика 

Тип практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Формулировка индивидуального задания: Ознакомление с деятельностью организации и 

получение опыта работы с локальными нормативными актами, а также финансовой и 

годовой отчетностью для сбора, анализа и оценки материалов об экономической 

деятельности организации и ее результатах. 

 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые результаты 

практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охраны труда. 

Изучение, анализ и отбор специальной литературы, 

методических материалов, нормативных документов, 

данных, содержащихся в открытой отчетности 

организации, иных данных, связанных с содержанием 

индивидуального задания на прохождение практики. 

Ознакомление с 

деятельностью 

организации 

2-4 неделя Сбор, анализ, обработка данных о деятельности 

хозяйствующего субъекта: организационно-правовой 

формы, структуры управления; системы планирования 

и прогнозирования; основной номенклатуры продукции 

(работ, услуг) и их характеристик; рынками сбыта и 

конкурентными позициями; показателям деятельности; 

Выбор инструментальных средств обработки 

экономических данных; 

Использование для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических 

средств и информационных технологий; 

Анализ деятельности 

организации;  

выполненные работы в 

назначенной должности 

4 неделя Обобщение и анализ, полученной информации, 

необходимой для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 

Выполнение индивидуального задания и оформление 

отчета по практике. 

Отчет по практике 



График (план) 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования 

 

Кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования  

Код направления 38.03.01 Экономика 

Направленность «Бизнес-аналитика» 

Вид практики производственная практика 

Тип практики (научно-исследовательская работа) 

Формулировка индивидуального задания: Ознакомление с деятельностью организации и 

получение опыта работы с локальными нормативными актами, а также финансовой и 

годовой отчетностью для сбора, анализа и оценки материалов об экономической 

деятельности организации и ее результатах. 

 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охраны труда. 

Изучение, анализ и отбор специальной литературы, 

методических материалов, нормативных документов, 

данных, содержащихся в открытой отчетности 

организации, иных данных, связанных с содержанием 

индивидуального задания на прохождение практики. 

Ознакомление с 

деятельностью 

организации 

2 неделя Сбор, обработка данных о деятельности хозяйствующего 

субъекта: организационно-правовой формы, структуры 

управления; системы планирования и прогнозирования; 

основной номенклатуры продукции (работ, услуг) и их 

характеристик; рынками сбыта и конкурентными 

позициями; показателям деятельности; 

Выбор инструментальных средств обработки 

экономических данных; 

Использование для решения аналитических и 

исследовательских задач современных;  

Анализ финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 

хозяйствующего субъекта, выявление тенденций изменения 

социально-экономических показателей; 

технических средств и информационных технологий; 

Анализ деятельности 

организации;  

выполненные работы 

в назначенной 

должности 

2 неделя Обобщение и анализ, полученной информации для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; 

Выполнение индивидуального задания и оформление 

отчета по практике. 

Отчет по практике 

  



График (план) 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования 

 

Кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования  

Код направления 38.03.01 Экономика 

Направленность «Бизнес-аналитика» 

Вид практики производственная практика 

Тип практики (преддипломная) 

Формулировка индивидуального задания: Ознакомление с деятельностью организации и 

получение опыта работы с локальными нормативными актами, а также финансовой и 

годовой отчетностью для сбора, анализа и оценки материалов об экономической 

деятельности организации и ее результатах. 

 

График (план) проведения практики 

Период в 

неделях 
Описание работы 

Содержание и 

планируемые 

результаты практики 

1 неделя Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охраны труда. 

Изучение, анализ и отбор специальной литературы, 

методических материалов, нормативных документов, 

данных, содержащихся в открытой отчетности 

организации, иных данных, связанных с содержанием 

индивидуального задания на прохождение практики. 

Ознакомление с 

деятельностью 

организации 

2-4 неделя Сбор, обработка данных о деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

Расчет, на основе типовых методик экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта; 

Выбор инструментальных средств обработки 

экономических данных; 

Использование для решения аналитических и 

исследовательских задач современных технических 

средств и информационных технологий;  

Анализ финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 

хозяйствующего субъекта, выявление тенденций 

изменения социально-экономических показателей; 

Критическая оценка предлагаемых вариантов 

управленческих решений, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию с учетом 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий;  

Составление экономического раздела работы, 

обоснование и представление результатов в соответствии 

с принятыми в организации стандартами; 

Анализ деятельности 

организации;  

выполненные работы в 

назначенной 

должности 

4 неделя Обобщение и анализ, полученной информации для 

расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующего субъекта; 

Выполнение индивидуального задания и оформление 

отчета по практике. 

Отчет по практике 

 


