
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(стационарная и	 выездная) 

 
1. Цель (цели) практики: 
закрепление и конкретизация теоретических знаний на практике, формирование 

компетенций будущего бакалавра в сфере профессиональной деятельности, знакомство с 
профессиональной деятельностью на предприятии. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности, 
является обязательным разделом основной образовательной программы и представляет 
собой виды деятельности, непосредственно ориентированные на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности, 
относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: "Теория организации и 
управление хозяйственными системами", "Микроэкономика", "Основы документооборота 
организации". 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности необходимо как предшествующее: «Организация, нормирование и оплата 
труда на предприятии», «Финансы предприятия», «Учет и налогообложение на 
предприятиях малого бизнеса», «Учет в бюджетных, казенных и автономных 
организациях». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики ОПК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-9 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций 
в соответствии с  
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

Знать: методы сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
Уметь: осуществлять выбор 
инструментальных средств для обработки 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 



Владеть: современными методами сбора, 
обработки и анализа данных, необходимых 
для решения профессиональных задач 

ПК-1 способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: методы анализа данных, необходимых 
для изучения динамики экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Уметь: осуществить поиск информации для 
изучения динамики экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: современными методами сбора и 
анализа данных для изучения динамики 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-8 способностью использовать 
для решения аналитических 
и исследовательских задач 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Знать: виды современных технических 
средств и информационных технологий 
Уметь: применять технические средства и 
информационные технологии для решения 
коммуникативных задач 
Владеть: навыками использования 
современных технических средств и 
информационных технологий для решения 
коммуникативных задач 

ПК-9 способностью организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного 
экономического проекта 

Знать: особенности организации 
деятельности малых групп для реализации 
различных экономических проектов и работы 
в коллективе в ходе прохождения практики 
для выполнения задач, определенных 
индивидуальным заданием 
Уметь: организовать выполнение 
конкретного порученного этапа работы, 
работу в коллективе в ходе прохождения 
практики для выполнения задач, 
определенных индивидуальным заданием 
Владеть: навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений, навыками работы в коллективе в 
ходе прохождения практики для выполнения 
задач, определенных индивидуальным 
заданием 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Асланова О.А., к.социол.н., доцент кафедры экономики и 

управления  
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(стационарная и	 выездная) 

 
1. Цель (цели) практики: 
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

закрепление теоретических знаний, практических навыков в области расчетно-
экономической, аналитической и организационно-управленческой деятельностей, 
полученных обучающимися в вузе. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Дисциплины и практики на результаты изучения, которых опирается данный вид 
практики: «Микроэкономика», «Теория организации и управление хозяйственными 
системами», «Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Логистика», 
«Планирование на предприятии», «Предпринимательская деятельность», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансы предприятия», «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности необходимо как предшествующее: «Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности», «Учет и анализ: управленческий учет», «Контроллинг», «Аудит», 
«Управленческий анализ в отраслях», «Экономика труда», «Ценообразование», «Оценка 
бизнеса», «Экономика общественного сектора», «Экономическая оценка инвестиций», 
«Организационное поведение», «Производственная технологическая практика», 
«Производственная преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики ОК-6; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-8 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с  
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6  
 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: теоретические основы правовых знаний, 
нормативных и правовых документов в экономике 
предприятий и организаций, в том числе 
требований охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, правил внутреннего 
распорядка, содержания индивидуального задания 



на практику, распорядок прохождения практики, 
требований к составлению отчета по практике. 
Уметь: использовать основы правовых знаний, 
нормативных и правовых документов в экономике 
предприятий и организаций, в том числе в части 
прохождения инструктажей: по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего распорядка, с 
индивидуальным заданием на практику, с 
распорядком прохождения практики, с 
требованиями к составлению отчета по практике. 
Владеть: навыками использования основ правовых 
знаний, нормативных и правовых документов в 
экономике предприятий и организаций, а так же в 
части прохождения инструктажей: по 
ознакомлению с требованиями охраны труда 
предприятия, техники безопасности, пожарной 
безопасности, с правилами внутреннего 
распорядка, с индивидуальным заданием на 
производственную преддипломную практику, с 
распорядком прохождения практики, с 
требованиями к составлению отчета по практике. 

ОПК-3  
 

способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы 

Знать: теоретические основы выбора 
инструментальных средств для анализа документов, 
используемых в деятельности профильной 
организации, обоснования полученных выводов. 
Уметь: выбирать инструментальные средства для 
анализа документов, используемых в деятельности 
профильной организации, обосновать полученные 
выводы. 
Владеть: навыками оптимального выбора 
инструментальных средств для анализа документов, 
используемых в деятельности профильной 
организации, навыками обоснования полученных 
выводов.  

ПК-1  
 

способностью собрать 
и проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: содержание сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Уметь: собирать и анализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных 
данных, необходимых для расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

ПК-2  способностью на Знать: теоретические основы расчёта 



 основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы.  
Уметь: применять теоретические основы расчёта 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы. 
Владеть: навыками расчёта экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы. 

ПК-8  
 

способность 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Знать: теоретические основы использования 
современных технических средств и 
информационных технологий для решения 
исследовательских задач в экономике предприятий 
и организаций, в том числе для составления 
отчетной документации по производственной 
практике по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности. 
Уметь: использовать современные технические 
средства и информационные технологии для 
решения исследовательских задач в экономике 
предприятий и организаций, в том числе для 
составления отчетной документации по 
производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками использования современных 
технических средств и информационных 
технологий для решения исследовательских задач 
в экономике предприятий и организаций, в том 
числе для составления отчетной документации по 
производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Асланова О.А., к.социол.н., доцент кафедры экономики и 

управления 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(стационарная и	 выездная) 
 

1. Цель (цели) практики: 
развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Производственная технологическая практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная технологическая практика относится к вариативной части 
Блока 2 «Практики». 

Дисциплины и практики, на результаты изучения которых опирается данный вид 
практики: «Микроэкономика», «Теория организации и управление хозяйственными 
системами», «Макроэкономика», «Экономика предприятия», «Логистика», 
«Планирование на предприятии», «Предпринимательская деятельность», «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансы предприятия», «Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности», «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение производственной 
технологической практики необходимо как предшествующее: «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности», «Учет и анализ: управленческий учет», «Контроллинг», 
«Аудит», «Управленческий анализ в отраслях», «Экономика труда», «Ценообразование», 
«Оценка бизнеса», «Экономика общественного сектора», «Экономическая оценка 
инвестиций», «Организационное поведение». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики ОК-6; ПК-1; ПК-3; ПК-8 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с  
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ОК-6  
 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает: нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность профильной 
организации, в том числе требования охраны 
труда, технику безопасности, пожарной 
безопасности, правила внутреннего 
распорядка; содержание индивидуального 
задания на производственную 
технологическую практику, распорядок 
прохождения практики, требования к 



составлению отчета по практике. 
Умеет: использовать нормативно-правовые 
документы в практической деятельности 
предприятия, в том числе в части 
прохождения инструктажей: по ознакомлению 
с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего распорядка, с 
индивидуальным заданием на 
производственную технологическую 
практику, с распорядком прохождения 
практики, с требованиями к составлению 
отчета по практике. 
Владеет: навыками работы с нормативно-
правовыми документами, 
регламентирующими деятельность 
профильной организации, а так же в части 
прохождения инструктажей: по ознакомлению 
с требованиями охраны труда предприятия, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности, с правилами внутреннего 
распорядка, с индивидуальным заданием на 
производственную технологическую 
практику, с распорядком прохождения 
практики, с требованиями к составлению 
отчета по практике. 

ПК-1  
 

способностью собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знать: содержание сбора и анализа исходных 
данных финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности 
профильной организации, необходимых для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих ее деятельность.  
Уметь: собирать и анализировать исходные 
данные финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности 
профильной организации, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
ее деятельность. 
Владеть: навыками сбора и анализа исходных 
данных финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности 
профильной организации, необходимых для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих ее деятельность.  

ПК-3 
 

способностью 
выполнять необходимые 
для составления 
экономических разделов 
планов расчеты, 

Знать: теоретические основы выполнения 
необходимых для составления экономических 
разделов планов расчетов основных 
экономических показателей форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, их 



обосновывать их и 
представлять результаты 
работы в соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

обоснование и представление результатов 
работы в соответствии с индивидуальным 
заданием. 
Уметь: выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты основных экономических показателей 
форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с 
индивидуальным заданием. 
Владеть: навыками выполнения необходимых 
для составления экономических разделов 
планов расчетов основных экономических 
показателей форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, их обоснования и 
представления результатов работы в 
соответствии с индивидуальным заданием. 

ПК-8  
 

способность 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии 

Знать: теоретические основы использования 
современных технических средств и 
информационных технологий для решения 
исследовательских задач в экономике 
предприятий и организаций, в том числе для 
составления отчетной документации по 
производственной технологической практике. 
Уметь: использовать современные 
технические средства и информационные 
технологии для решения исследовательских 
задач в экономике предприятий и 
организаций, в том числе для составления 
отчетной документации по производственной 
технологической практике. 
Владеть: навыками использования 
современных технических средств и 
информационных технологий для решения 
исследовательских задач в экономике 
предприятий и организаций, в том числе для 
составления отчетной документации по 
производственной технологической практике. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Асланова О.А., к.социол.н., доцент кафедры экономики и 

управления 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
(стационарная) 

 
1. Цель (цели) практики: 
систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний и 

формирование навыков самостоятельного ведения научной работы; сбор, анализ и 
обобщение теоретического  материала по теме выпускной квалификационной работы. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Производственная практика научно-исследовательская работа является 

обязательным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная практика научно-исследовательская работа относится к 
вариативной части Блока 2.Практики.  

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин «Микроэкономика», 
«Экономика предприятия», «Институциональная экономика», «Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности», «Предпринимательская деятельность», «Теория 
организации и управление хозяйственными системами», «Экономика общественного 
сектора» и др. 

Данный вид практики способствует обработке теоретического материала по теме 
выпускной квалификационной работы. Практика, для которой освоение производственной 
практики научно-исследовательская работа практики необходимо как предшествующее: 
«Производственная преддипломная практика». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики ПК-7 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 
компетенци

и 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с  
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ПК-7  способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные, 
проанализировать их 
и подготовить 

Знать: современные методы сбора, анализа данных 
из отечественных и зарубежных источников 
информации для подготовки информационных 
обзоров в процессе обработки теоретического 
материала по теме ВКР. 
Уметь: использовать отечественные и зарубежные 
источники информации для накопления 
необходимых данных с целью подготовки 
информационных обзоров в процессе обработки 
теоретического материала по теме ВКР. 
Владеть: навыками использования отечественных 



информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

и зарубежных источников информации для 
накопления необходимых данных с целью 
подготовки информационных обзоров в процессе 
обработки теоретического материала по теме ВКР. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

(стационарная и выездная) 
 

1. Цель (цели) практики: 
посредством сбора, систематизации и обобщения практической информации с 

использованием современных технических средств, информационных технологий 
выполнить выпускную квалификационную работу. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Производственная преддипломная практика относится к вариативной части Блока 
2.Практики.  

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения и 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин «Экономика 
предприятия», «Планирование на предприятии», «Бухгалтерский (финансовый) отчет, 
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Финансы предприятия» и др. 

Данный вид практики способствует обработке практического материала по теме 
выпускной квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 
компетен
ции 

Содержание 
компетенций в 
соответствии с  
ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-6 способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знает: нормативно-правовые документы, 
применяемые в профессиональной деятельности 
предприятия, в том числе требования охраны труда, 
технику безопасности, пожарной безопасности, 
правила внутреннего распорядка, содержание 
индивидуального задания на производственную 
преддипломную практику, распорядок прохождения 
практики, требования к составлению отчета по 
практике. 
Умеет: использовать нормативно-правовые 
документы в практической деятельности 
предприятия, в том числе в части прохождения 
инструктажей: по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, с правилами внутреннего распорядка, с 
индивидуальным заданием на производственную 



преддипломную практику, с распорядком 
прохождения практики, с требованиями к 
составлению отчета по практике. 
Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми 
документами, а так же в части прохождения 
инструктажей: по ознакомлению с требованиями 
охраны труда предприятия, техники безопасности, 
пожарной безопасности, с правилами внутреннего 
распорядка, с индивидуальным заданием на 
производственную преддипломную практику, с 
распорядком прохождения практики, с требованиями 
к составлению отчета по практике. 

ПК-1  способностью 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает: основные экономические и социально-
экономические показатели, применяемые для 
характеристики деятельности хозяйствующих 
субъектов; методы сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и 
социально-экономических показателей; варианты 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов в соответствии с 
индивидуальным заданием по теме ВКР. 
Умеет: собирать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей; анализировать и оценивать исходные 
данные для расчета показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов в 
соответствии с индивидуальным заданием по теме 
ВКР. 
Владеет: навыками и современными методами сбора 
и анализа исходных данных, необходимых для 
расчета экономических и социально-экономических 
показателей; навыками работы с аналитическими 
данными, характеризующими деятельность 
хозяйствующих субъектов в соответствии с 
индивидуальным заданием по теме ВКР. 

ПК-2  способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Знает: основные показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов в 
современной экономике; нормативно-правовую базу 
экономических и социально-экономических 
показателей; виды расчетов экономических 
показателей для написания практической части ВКР; 
типовые методики расчета экономических и 
социально-экономических показателей. 
Умеет: проводить обоснование правильности выбора 
типовой методики при расчете показателей; 
рассчитывать на основе типовых методик 
экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов в соответствии с 
индивидуальным заданием по теме ВКР; 
анализировать и обосновывать полученные 



результаты согласно действующей нормативно-
правовой базы. 
Владеет: навыками работы с исходными 
аналитическими данными; современными 
методиками расчета экономических и социально-
экономических показателей; нормативно-правовой 
базой, используемой для расчетов показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов в соответствии с индивидуальным 
заданием по теме ВКР. 

ПК-3  способностью 
выполнять 
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, 
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами 

Знает: основы планирования и бюджетирования; 
правила и принципы составления экономических 
разделов планов организаций; методики расчетов 
экономических разделов планов; типовые стандарты, 
рекомендуемые для организаций. 
Умеет: выполнять необходимые расчеты для 
разработки экономических разделов планов 
организаций; анализировать экономические разделы 
планов; обосновывать расчеты, представленные в 
отдельных разделах планов; представлять результаты 
расчетов планов в соответствии с принятыми в 
организации стандартами в соответствии с 
индивидуальным заданием по теме ВКР. 
Владеет: современными методами расчетов 
экономических разделов планов организаций; 
навыками обоснования и представления результатов 
работы по разработке планов в соответствии с 
принятыми в организации стандартами в 
соответствии с индивидуальным заданием по теме 
ВКР. 

ПК-4  способностью на 
основе описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

Знать: основы проведения анализа и описания 
экономических процессов по теме ВКР на основе 
данных, первичных документов, показателей 
финансовой отчетности при прохождении 
производственной преддипломной практики в 
профильной организации. 
Уметь: на основе данных, первичных документов, 
показателей финансовой отчетности проводить анализ и 
описывать экономические процессы по теме ВКР при 
прохождении производственной преддипломной 
практики в профильной организации. 
Владеть: навыками анализа и описания экономических 
процессов по теме ВКР на основе данных, первичных 
документов, показателей финансовой отчетности при 
прохождении производственной преддипломной 
практики в профильной организации. 

ПК-5  способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 

Знать: современные методы анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 
способы использования полученных сведений для 
принятия управленческих решений и для 



содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений 

осуществления сбора и обработки практического 
материала по теме ВКР. 
Уметь: анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 
использовать полученные сведения в анализе 
показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по данным бухгалтерской отчетности 
для принятия управленческих решений и для 
осуществления сбора и обработки практического 
материала по теме ВКР. 
Владеть: навыками анализа и интерпретации 
финансовой, бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; 
навыками обработки показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия по данным 
бухгалтерской отчетности и использования 
полученных сведений для принятия управленческих 
решений и для осуществления сбора и обработки 
практического материала по теме ВКР. 

ПК-6  способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции 
изменения 
социально-
экономических 
показателей 

Знать: современные методы анализа и интерпретации 
данных отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
тенденций изменения социально-экономических 
показателей для осуществления сбора и обработки 
практического материала по теме ВКР. 
Уметь: выбирать и применять современный 
инструментарий, методики расчета и схемы анализа и 
интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей для осуществление сбора 
и обработки практического материала по теме ВКР 
Владеть: навыками анализа и интерпретации данных 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, навыками 
определения тенденций изменения социально-
экономических показателей для осуществления сбора 
и обработки практического материала по теме ВКР 

ПК-7  способностью, 
используя 
отечественные и 
зарубежные 
источники 
информации, 
собрать 
необходимые 
данные, 
проанализировать их 
и подготовить 

Знать: современные методы сбора, анализа данных из 
отечественных и зарубежных источников 
информации для подготовки информационных 
обзоров в процессе обработки практического 
материала по теме ВКР 
Уметь: использовать отечественные и зарубежные 
источники информации для накопления необходимых 
данных с целью подготовки информационных 
обзоров в процессе обработки практического 
материала по теме ВКР 
Владеть: навыками использования отечественных и 



информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

зарубежных источников информации для накопления 
необходимых данных с целью подготовки 
информационных обзоров в процессе обработки 
практического материала по теме ВКР 

ПК-8  способностью 
использовать для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современные 
технические 
средства и 
информационные 
технологии 

Знать: теоретические основы использования 
современных технических средств и информационных 
технологий для решения исследовательских задач в 
процессе подготовки и оформления отчета о 
прохождении производственной преддипломной 
практики. 
Уметь: использовать современные технические 
средства и информационные технологии для решения 
исследовательских задач в процессе подготовки и 
оформления отчета о прохождении производственной 
преддипломной практики. 
Владеть: навыками использования современных 
технических средств и информационных технологий 
для решения исследовательских задач в процессе 
подготовки и оформления отчета о прохождении 
производственной преддипломной практики. 

ПК-10 способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства 
и информационные 
технологии 

Знать: способы использования для решения 
коммуникативных задач современных технических 
средств и информационных технологий в процессе 
подготовки и оформления отчета о прохождении 
производственной преддипломной практики. 
Уметь: использовать для решения коммуникативных 
задач современные технические средства и 
информационные технологии в процессе подготовки и 
оформления отчета о прохождении производственной 
преддипломной практики. 
Владеть: навыками использования для решения 
коммуникативных задач современных технических 
средств и информационных технологий в процессе 
подготовки и оформления отчета о прохождении 
производственной преддипломной практики. 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 

Знать: теоретические и практические основы 
разработки мероприятий, необходимых для оценки 
вариантов управленческих решений в деятельности 
предприятия, и обоснования их выбора на основе 
критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических 
последствий с целью разработки обучающимся 
предлагаемых мероприятий по исследуемой теме 
ВКР. 
Уметь: разрабатывать варианты мероприятий, 
необходимых для принятия управленческих решений в 
деятельности предприятия, и обосновывать их выбор 
на основе критериев социально-экономической 
эффективности деятельности предприятия с целью 
разработки обучающимся предлагаемых 
мероприятий по исследуемой теме ВКР. 
Владеть: навыками разработки мероприятий, 



последствий необходимых для оценки вариантов управленческих 
решений деятельности предприятия, обоснования их 
выбора на основе критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий с целью разработки 
обучающимся предлагаемых мероприятий по 
исследуемой теме ВКР. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 


