Аннотации к рабочим программам практик основной образовательной программы
Экономика предприятий и организаций
направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»
год начала подготовки 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Аннотация рабочей программы практики
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)

Экономика предприятий и организаций

Вид практики

учебная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
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
Закрепление и углубление теоретических знаний, формирование
навыков использования научного и методического аппарата для
решения комплексных экономических задач, приобретение
студентами практического опыта учебной и научной работы по
своему направлению
Зачет с оценкой

Формируемые компетенции

Цель практики

Форма итогового контроля

Аннотация рабочей программы практики
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности»
Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)

Экономика предприятий и организаций

Вид практики

производственная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
ПК-1 –способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
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-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности

Формируемые компетенции

Цель практики

Форма итогового контроля

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

закрепление
теоретических
знаний,
полученных
обучающимся в процессе изучения профильных дисциплин, а также
сбор, систематизация и обобщение практического материала;

приобретение практических навыков и компетенций в
будущей профессиональной деятельности
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы практики
«Преддипломная практика. Научно-исследовательская работа»
Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль)

Экономика предприятий и организаций

Вид практики

производственная

Тип практики

преддипломная практика. Научно-исследовательская работа

Формируемые компетенции

ПК-1 – способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые
для
расчета
экономических
и
социальноэкономических
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 – способностью 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 – способностью 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

Цель практики

Форма итогового контроля

исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
 закрепление
теоретических
знаний,
полученных
обучающимся в процессе изучения профильных дисциплин, а
также сбор, систематизация и обобщение практического материала;
 приобретение практических навыков и компетенций в
будущей профессиональной деятельности.
Зачет с оценкой

