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1. Цель производственной практики: более углубленное изучение дисциплин специальности и
специализации на предприятиях производственной и финансово-банковской сферы, в научноисследовательских учреждениях, государственных организациях и структурах, а также в компаниях и фирмах различных форм собственности.
2. Требования к уровню освоения содержания производственной практики
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
- способность находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность (ОК-8);
- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией,
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы (ПК-5);
- способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-7);
- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
(ПК-9);
- способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта (ПК-11);
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии (ПК-12);
- способен 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 (ПК-13).

3. В результате освоения производственной практики обучающийся должен
знать: основные нормативные правовые документы; ориентироваться в системе законодательства
и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели; использовать источники экономической,
социальной, управленческой информации; 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; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; организовать
выполнение конкретного порученного этапа работы;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы; навыками самостоятельной работы, самоорганизации
и организации выполнения поручений.
4.Общая трудоемкость производственной практики составляет 126 часов, 3,5 зачетных единицы
5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
6. Основные разделы производственной практики:
1 – Специфика объекта исследования
2 – Действующая система бухгалтерской и статистической отчетности организации
3 – Основные финансово-экономические показатели деятельности организации
4 – Аналитические показатели деятельности организации
5 – Формирование банка данных для выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной
работы.

