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Аннотация практики 

Учебная практика №1 - № Б2.У.1 

 

Цель практики: целью социально-адаптационной практики являются адаптация 

первокурсников к условиям жизни и учебы в МЭИ и обеспечение всестороннего развития 

личности. 

Место практики в структуре ОПОП: Практика относится к блоку Б.2 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавров по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачетных единиц – 1. 

Содержание разделов: 

День знаний 

Организация учебного процесса в МЭИ 

История МЭИ 

Досуг и организация внеучебной жизни 

НТБ МЭИ 

Коллективный проект 
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Аннотация практики 

Учебная практика №2 - № Б2.У.2 

 

Цель практики: формирование у студентов системы знаний, практических навыков 

и умений составления и оформления документов в соответствии с требованиями 

стандартов: статей, научных отчетов, рефератов, расчетных заданий, курсовых и 

дипломных работ, экономических и управленческих документов, а также разработки 

презентаций своих работ и проведении защиты представляемой работы. 

Место практики в структуре ОПОП: Практика относится к блоку Б.2 основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавров по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачетных единиц – 2. 

Содержание разделов: Введение. Научно-техническая и экономико-управленческая 

документация. Требования к оформлению. Нормативная база. 

Word. Ввод информации  

Word. Редактирование информации 

Word. Специальные функции  

Excel. Оформление страницы  

Excel. Функции  

Excel. Специальные функции 

Интеграция программных продуктов. 

Презентация. Ввод информации  
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Аннотация практики 

Учебная практика №3 - № Б2.У.3 

 

Цель практики: введение в профессию, формирование понимания места экономиста 

в системе взаимоотношений хозяйствующих субъектов в энергетической отрасли. 

Место практики в структуре ОПОП: Практика относится к блоку Б.2  основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки бакалавров по 

профилю «Экономика антикризисного управления» направления 38.03.01 Экономика. 

Количество зачетных единиц – 1. 

Содержание разделов: Ознакомление с должностными инструкциями экономиста на 

предприятии. Ознакомление с пакетом документов, характеризующих финансовое 

состояние предприятия. 
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Аннотация практики 

Производственная практика - № Б2.П.1 

 

Цель практики: закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых знаний, умений, навыков и опыта 

практической работы по направлению «Экономика» профилю «Экономика 

антикризисного управления». 

Место практики в структуре ОПОП: 

Практика относится к блоку Б.2  основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) подготовки бакалавров по профилю «Экономика антикризисного 

управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: 

Подготовительный этап, включающий организационное собрание 

Выполнение производственных заданий, сбор фактического материала. 

Обработка и анализ полученной информации. 

Подготовка отчета по практике 
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Аннотация практики 

Преддипломная практика - № Б2.П.2  

 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; формирование навыков использования для решения комплексных 

экономических задач научного и методического аппарата профессиональных дисциплин 

направления подготовки; сбор материалов и завершение всей предварительной работы, 

необходимой для получения основных результатов выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ОПОП: 

Практика относится к блоку Б.2 основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) подготовки бакалавров по профилю «Экономика антикризисного 

управления» направления 38.03.01 Экономика. Количество зачетных единиц – 6. 

Содержание разделов: Подбор, изучение и анализ законодательных актов  и 

практики их исполнения в экономико-управленческой деятельности предприятия по 

предполагаемой тематике выпускной работы. Подбор, изучение и анализ методических, 

инструктивных и нормативных материалов, регламентирующих производственно-

хозяйственную, экономическую и управленческую деятельность на предприятии по 

предполагаемой тематике выпускной работы.  Изучение и анализ организационно-

управленческой деятельности предприятия по предполагаемой тематике выпускной 

работы: организационно-производственной структуры предприятия, организации 

деятельности служб и подразделений предприятия, выявление возможностей 

совершенствования организации управления подразделениями и подсистемами 

предприятия.  Описание, анализ и моделирование бизнес-процессов на предприятии в 

области предполагаемой тематики выпускной работы. Изучение и анализ 
информационного обеспечения производственно-хозяйственной, экономической и 

управленческой деятельности предприятия в области предполагаемой тематики 

выпускной работы, поиск путей совершенствования информационного обеспечения. 

Анализ производственно-экономической деятельности предприятия, проведение 

самостоятельных расчетов и анализа экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, выявление резервов повышения эффективности 

использования ресурсов (прибыльности, производительности труда, производственных 

мощностей и т.д.) предприятия в соответствии с тематикой выпускной работы. Анализ 

организации планово-экономической деятельности предприятия, выполнение работ по 

прогнозированию и планированию, поиск путей совершенствования планирования на 

предприятии в соответствии с тематикой выпускной работы. Анализ деятельности 

предприятия в области социально-управленческой деятельности, поиск путей 

совершенствования условий труда, систем мотивации, и т.д. в соответствии с тематикой 

выпускной работы. Анализ  проектно-экономической деятельности предприятия, 

финансового состояния, банкротства предприятия, сбор материалов и данных в 

соответствии с тематикой выпускной работы. Анализ организации маркетинговой и 

логистической деятельности предприятия, участие в разработке мероприятий по этим 

видам деятельности, сбор материалов и данных для проектирования этих видов 

деятельности в соответствии с тематикой выпускной работы. 

 

 


