Аннотации практик образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика»
(уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Экономика бизнеса
Б2
Б2.В.01(У)

Практики
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности

Аннотации
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков» является частью блока «Практики» (вариативная часть) и является
обязательным разделом основной образовательной программы подготовки
бакалавров по направлению 38.04.01 (специальности) «Экономика» профиля
«Экономика бизнеса». Практика реализуется кафедрой теоретической и
прикладной экономики.
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом, и приобретение
первичных профессиональных умений и навыков.
Задачи:
 закрепление теоретических и практических знаний, умений и
навыков, полученных бакалаврами в процессе обучения;
 ознакомление с финансовой деятельностью организаций,
являющихся базами практики;
 овладение навыками решения организационных,
экономических и других задач, соответствующих профилю работы
предприятия (организации) - базы практики;
 личное участие бакалавров в реализации полномочий и
выполнении функциональных обязанностей конкретного
должностного лица;
 формирование практических навыков самостоятельной
работы, навыков самостоятельного формулирования выводов,
полученных по результатам работы;
 изучение передового опыта работы и инновационных
технологий на конкретном рабочем месте;
 развитие навыков презентации и защиты результатов
выполняемой работы.
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков направлена на формирование следующих компетенций:
ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;
ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;

ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способность 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 последствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
ОК-9:
Знать: приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Уметь: использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть: приемами первой помощи, методами защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.
ПК-1:
Знать: информационную базу, основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь: выявлять основные тенденции в данной предметной области.
Владеть: актуальным понятийным аппаратом и терминологией.
ПК-2:
Знать: основные теоретические подходы и модели в данной
предметной области.
Уметь: применять базовые теоретические модели к оценке/решению
практических задач.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой и финансовоэкономической информацией.
ПК-3:
Знать: основные экономические расчеты.
Уметь: производить финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками обобщения результатов работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
ПК-4:
Знать: основные экономические процессы и явления.
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические
модели.
Владеть: навыками анализа результатов работы и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
ПК-5:
Знать: основные виды финансовой отчетности организаций.
Уметь: анализировать и интерпретировать любую финансовую
отчетность.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-6:
Знать: основные виды отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-7:
Знать: отечественные и зарубежные источники информации, методы
сбора и анализа данных для составления информационного обзора и
аналитического отчета.
Уметь: собрать и проанализировать необходимую информацию для
подготовки информационного обзора и аналитического отчета; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада,
информационного обзора, аналитического отчета.
Владеть: методами сбора и анализа данных; навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
ПК-8
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
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информационные технологии.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-9:
Знать: современные методы сбора, анализа и обработки практической
информации.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-10
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-11
Знать: критерии социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Уметь: оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки разделов отчета, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость «Практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков» составляет 6
зачетных единиц (4 недели), 216 часов для студентов очной, очно-заочной,
заочной формы обучения.
«Практика по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» является частью блока дисциплин
учебного плана. Практика реализуется на экономическом факультете ИЭУП
РГГУ кафедрой теоретической и прикладной экономики.
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, является закрепление теоретических
знаний, полученных при в процессе обучения, и формирование практических
умений и навыков ведения самостоятельной производственной деятельности.
Задачи практики:
• закрепление практических знаний, умений и навыков, полученных
бакалаврами в процессе обучения;
• ознакомление с финансовой деятельностью организаций,
являющихся базами практики;
• овладение навыками решения организационных, экономических и
других задач, соответствующих профилю работы предприятия (организации)
- базы практики;
• овладение навыками разработки и обоснования социальноэкономических показателей, характеризующих состояние предприятия
(организации) - базы практики;
• анализ форм организации управления, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
• формирование практических навыков самостоятельной работы,
навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по
результатам работы;
• личное участие бакалавров в реализации полномочий и выполнении
функциональных обязанностей конкретного должностного лица;
• разработка предложений и мероприятий по совершенствованию
деятельности организации (предприятия);
• овладение практическими навыками коммуникативных технологий и
активное участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на
объекте базы практики;
• развитие организаторских способностей, ответственности за
порученную работу.
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков направлена на формирование следующих компетенций:
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;

ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;
ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способность 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 последствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
ПК-1:
Знать: информационную базу, основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь: выявлять основные тенденции в данной предметной области.
Владеть: актуальным понятийным аппаратом и терминологией.
ПК-2:
Знать: основные теоретические подходы и модели в данной
предметной области.
Уметь: применять базовые теоретические модели к оценке/решению
практических задач.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой и финансовоэкономической информацией.
ПК-3:
Знать: основные экономические расчеты.
Уметь: производить финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками обобщения результатов работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
ПК-4:
Знать: основные экономические процессы и явления.
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические
модели.
Владеть: навыками анализа результатов работы и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
ПК-5:
Знать: основные виды финансовой отчетности организаций.
Уметь: анализировать и интерпретировать любую финансовую
отчетность.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-6:
Знать: основные виды отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-7:
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Знать: отечественные и зарубежные источники информации, методы
сбора и анализа данных для составления информационного обзора и
аналитического отчета.
Уметь: собрать и проанализировать необходимую информацию для
подготовки информационного обзора и аналитического отчета; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада,
информационного обзора, аналитического отчета.
Владеть: методами сбора и анализа данных; навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
ПК-8:
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-9:
Знать: современные методы сбора, анализа и обработки практической
информации.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-10:
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-11:
Знать: критерии социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Уметь: оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки разделов отчета, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость «Практики по получению первичных
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
составляет 3 зачетных единиц.
«Производственная практика (НИР)» является частью блока
«Практики» (вариативная часть) и является обязательным разделом основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.04.01
(специальности) «Экономика» профиля «Экономика бизнеса». Практика
реализуется кафедрой теоретической и прикладной экономики ИЭУП РГГУ.
Целью производственной практики (НИР), является закрепление
теоретических знаний, полученных при в процессе обучения, и
формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной
производственной деятельности.
Задачи практики:
• закрепление практических знаний, умений и навыков, полученных
бакалаврами в процессе обучения;
• ознакомление с финансовой деятельностью организаций,
являющихся базами практики;
• овладение навыками решения организационных, экономических и
других задач, соответствующих профилю работы предприятия (организации)
- базы практики;
• овладение навыками разработки и обоснования социальноэкономических показателей, характеризующих состояние предприятия
(организации) - базы практики;
• анализ форм организации управления, разработка и обоснование
предложений по их совершенствованию;
• формирование практических навыков самостоятельной работы,
навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по
результатам работы;
• личное участие бакалавров в реализации полномочий и выполнении
функциональных обязанностей конкретного должностного лица;

• разработка предложений и мероприятий по совершенствованию
деятельности организации (предприятия);
• овладение практическими навыками коммуникативных технологий и
активное участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на
объекте базы практики;
• развитие организаторских способностей, ответственности за
порученную работу.
Производственная практика (НИР) направлена на формирование
следующих компетенций:
ПК-1- способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;
ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способность 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 последствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
ПК-1:
Знать: информационную базу, основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь: выявлять основные тенденции в данной предметной области.
Владеть: актуальным понятийным аппаратом и терминологией.
ПК-2:
Знать: основные теоретические подходы и модели в данной
предметной области.
Уметь: применять базовые теоретические модели к оценке/решению
практических задач.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой и финансовоэкономической информацией.
ПК-3:
Знать: основные экономические расчеты .
Уметь: производить финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками обобщения результатов работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
ПК-4:
Знать: основные экономические процессы и явления.

Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические
модели.
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Владеть: навыками анализа результатов работы и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
ПК-5:
Знать: основные виды финансовой отчетности организаций.
Уметь: анализировать и интерпретировать любую финансовую
отчетность.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-6:
Знать: основные виды отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-7:
Знать: отечественные и зарубежные источники информации, методы
сбора и анализа данных для составления информационного обзора и
аналитического отчета.
Уметь: собрать и проанализировать необходимую информацию для
подготовки информационного обзора и аналитического отчета; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада,
информационного обзора, аналитического отчета.
Владеть: методами сбора и анализа данных; навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
ПК-8:
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-9:
Знать: современные методы сбора, анализа и обработки практической
информации.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-10:
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-11:
Знать: критерии социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Уметь: оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки разделов отчета, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой. Общая трудоемкость
«Производственная практика (НИР)» составляет 3 зачетных единиц (2
недели), 108 часов для студентов очной, очно-заочной, заочной формы
обучения.
«Преддипломная практика» является частью блока «Практики»
(вариативная часть) и является обязательным разделом основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01
(специальности) «Экономика» профиля «Экономика бизнеса». Практика
реализуется кафедрой теоретической и прикладной экономики.
Целью преддипломной практики является закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным
планом, приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы и
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра.
Задачи практики:
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе

изучения дисциплин бакалаврской программы;
• овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в области экономики;
• изучение современной методологии научного исследования;
• изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной
информации;
• овладение способами организации, планирования, и реализации
научных работ, соблюдение этапов и логики в проведении научного
исследования;
• активизация и стимулирование творческого подхода к проведению
научного исследования;
• овладение умениями изложения полученных результатов в виде
отчетов, публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях;
• развитие личных качеств, определяемых общими целями обучения и
воспитания, изложенными в основной образовательной программе.
Преддипломная практика направлена на формирование следующих
компетенций:

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности;
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-3 - способность выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4 - способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;
ПК-6 - способность анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии;
ПК-9 - способность организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-11 - способность 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 последствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
ОК-1
Знать: основы философских знаний
Уметь: использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Владеть: методами философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
ОК-2
Знать: основные этапы исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Уметь: анализировать закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Владеть: навыками использования опыта исторического развития
общества
ОК-3
Знать: методы сбора и анализа экономической информации
Уметь: вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа
различных вариантов в целях повышения эффективности деятельности
предприятия
Владеть: навыками сбора и обработки данных, необходимых для
разработки планов и обоснования управленческих решений
ОК-4
Знать: основные правила современного русского и иностранного
языков и культуры речи
Уметь применять основные принципы построения монологических
текстов и диалогов, используя знание русского и иностранного языков
Владеть: навыками грамотного письма и устной речи, культурой
речи, способностью к коммуникациям в профессиональной деятельности
ОК-5
Знать: этнические, национальные, расовые и конфессиональные
особенности народов мира, социально-психологические особенности работы
в коллективе
Уметь: адекватно воспринимать и анализировать культурные
традиции и обычаи стран и народов, выстраивать профессиональные
отношения с коллегами в условиях социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
Владеть: навыками бесконфликтной работы и толерантного
поведения с субъектами профессиональной деятельности в условиях
поликультурной образовательной среды
ОК-6
Знать: основные нормативно-правовые документы
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели
Владеть: современными методиками расчета и анализа социальноэкономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне
ОК-7
Знать: особенности и технологии реализации процессов
самоорганизации и самообразования в профессиональной деятельности
Уметь: критически оценивать достоинства и недостатки, а также
сильные и слабые стороны своей профессиональной деятельности

Владеть: навыками планирования процесса развития
профессионального мастерства и повышения уровня квалификации
ОПК-1
Знать: закономерности развития научно-технического прогресса
(НТП) и структуру локальных и глобальных компьютерных сетей
Уметь: использовать компьютерные технологии для планирования,
организации и проведения работ
Владеть: основными методами теоретического и экспериментального
исследования и навыками применения стандартных программных средств
ОПК-2
Знать: методы обработки собранной информации при помощи
информационных технологий и различных специализированных
программных продуктов
Уметь: анализировать многообразие собранных данных и делать
вывод об экономических процессах; оценивать роль собранных данных для
расчета экономических показателей
Владеть: приемами анализа социально-экономических показателей и
навыками составления пояснения и объяснения изменения показателей после
проведенного сбора и анализа данных
ОПК-3
Знать: основные инструментальные средства обработки финансовых
и экономических данных
Уметь: собирать и обрабатывать финансовую и экономическую
информацию и выбирать для этого оптимальные инструментальные средства
Владеть: навыками обоснования полученных результатов при расчетах
экономических данных и формулирования выводов
ОПК-4
Знать: процесс выработки управленческих решений
Уметь: анализировать оценивать организационно-управленческие
решения возникающие в повседневной практике
Владеть: способами реализации управленческих решений и
обеспечения взаимодействия между участниками процесса принятия
решений
ПК-1:
Знать: информационную базу, основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов.
Уметь: выявлять основные тенденции в данной предметной области.
Владеть: актуальным понятийным аппаратом и терминологией.
ПК-2:
Знать: основные теоретические подходы и модели в данной
предметной области.
Уметь: применять базовые теоретические модели к оценке/решению
практических задач.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой и финансовоэкономической информацией.
ПК-3:
Знать: основные экономические расчеты.
Уметь: производить финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками обобщения результатов работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами.
ПК-4:
Знать: основные экономические процессы и явления.
Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические
модели.
Владеть: навыками анализа результатов работы и содержательно
интерпретировать полученные результаты.
ПК-5:
Знать: основные виды финансовой отчетности организаций.
Уметь: анализировать и интерпретировать любую финансовую
отчетность.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-6:
Знать: основные виды отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о социально-экономических процессах.
Владеть: навыками принятия управленческих решений.
ПК-7:
Знать: отечественные и зарубежные источники информации, методы
сбора и анализа данных для составления информационного обзора и
аналитического отчета.
Уметь: собрать и проанализировать необходимую информацию для
подготовки информационного обзора и аналитического отчета; представлять
результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада,
информационного обзора, аналитического отчета.
Владеть: методами сбора и анализа данных; навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по
проблемам экономики и бизнеса.
ПК-8:
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-9:
Знать: современные методы сбора, анализа и обработки практической
информации.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-10:
Знать: современные технические средства и информационные
технологии.
Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
ПК-11:
Знать: критерии социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Уметь: оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию.
Владеть: навыками проведения финансовых расчетов.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки разделов отчета, промежуточная
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость «Преддипломной практики» составляет 3 зачетных
единиц.

