
Приложение 4 к ОПОП 

Аннотация дисциплины  

Учебная  практика 1 – Б2.У.1 

Цель освоения дисциплины  адаптация первокурсников к условиям заочного 

обучения  в НИУ «МЭИ»  и обеспечение всестороннего развития личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к части «Учебная 

практика» блока Б2 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) »  

по направлению подготовки  бакалавриата  38.03.01 Экономика. Количество зачетных 

единиц – 2. 

Содержание разделов: Основы работы с информационными ресурсами. 

Информация  и информатизация. Основные понятия. Свойства и классификация 

информации. Системы дистанционного обучения как  как часть информационного ресурса 

общества. Основные категории образовательных ресурсов России и их краткая 

характеристика. Электронные библиотеки России. Научно-техническая библиотека НИУ 

«МЭИ». Веб-сервисы сайта НТБ МЭИ. Основы работы в СДО «Прометей». Обозначения, 

принятые в СДО «Прометей. Используемые термины. Структура системы. Системные 

требования. Организация обучения. Области видимости и роли пользователей. Интерфейс 

пользователя. Изменение личной информации.  Подсистема календарного плана. 

Подсистема тестирования. Подсистема обмена информацией: чат, почтовая рассылка, 

форум, книга отзывов. Библиотека СДО «Прометей». 

  



Аннотация дисциплины  

Учебная  практика  2 – Б2.У.2 

Цель практики: сформировать у студента навыки работы с компьютером и 

обработки информации, способность использовать современные технические средства и  

технологии для решения поставленных задач. 

Место в структуре ОПОП: дисциплина относится к части «Учебная практика» 

блока Б2 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) »  по 

направлению подготовки  бакалавриата  38.03.01 Экономика. Количество зачетных 

единиц – 2. 

Содержание разделов: Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных. 

Инсталляция программ. Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном 

классе. Представление графической информации. Графический редактор: назначение, 

пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические объекты и операции над 

ними. Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Редактирование структуры 

таблицы. Абсолютная и относительная адресация ячеек. Ввод чисел, формул и текста. 

Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над ними (ячейка, 

столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных таблиц для решения задач. 

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы управления базами 

данных. Ввод и редактирование записей.  

 

  



Аннотация дисциплины  

Производственная практика – Б2.П.1 

Цель практики: формирование у студентов практических навыков организации 

финансовых отношений на предприятии, анализа и управления финансами в организациях 

различных организационно-правовых форм, способах формирования  и принятия  

управленческого решения. 

Место в структуре ОПОП: дисциплина относится к части «Производственная 

практика» блока Б2 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) »  

по направлению подготовки  бакалавриата  38.03.01 Экономика. Количество зачетных 

единиц – 5. 

Содержание разделов:  Организационно-правовые формы предприятий. 

Нормативно-правовая  база   организации производственно-коммерческой деятельности  

на предприятии. Организация бухгалтерского, налогового  и управленческого учёта в 

организации. Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных расчётов. Подготовка исходных данных для 

проведения расчётов экономических и финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. Расчёт, анализ и интерпретация показателей. 

Подготовка информационных обзоров, аналитических отчётов. Участие в подготовке и 

принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования 

деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм 

собственности. 

  



Аннотация дисциплины  

Преддипломная практика – Б2.П.2 

Цель освоения дисциплины: Целью проведения преддипломной практики 

является закрепление знаний и умений по выполнению научно-исследовательских и 

аналитических работ по хозяйственной деятельности организации и подбор материала для 

дипломного проектирования, как по теме индивидуального задания, так и по всем 

разделам дипломного проекта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к части 

«Производственная практика» блока Б2 основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) »  по направлению подготовки  бакалавриата  38.03.01 Экономика. 

Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: 

Ознакомление с правилами поведения на предприятии, с распорядком рабочего 

дня; прохождение общего инструктажа в отделе охраны труда и инструктажа на рабочем 

месте по месту закрепления практиканта. 

Описание ключевых показателей хозяйственной деятельности организации. 

Проведение анализа финансовой деятельности организации. Разработка рекомендаций. 

 

 

 

 


