
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Производственная практика) 

НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 Экономика 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ Финансы и кредит 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цели производственной практики: закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических 

знаний, полученных при изучении учебных дисциплин; приобретение и развитие практических умений и 

навыков в ведения самостоятельной производственной деятельности. 

Результаты обучения: 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты, применяемые в сфере финансов и кредита; 

 методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной и управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

 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. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа общеэкономических и финансовых данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа финансово-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 

Компетенции:  ПК-1, ПК -2, ПК -3, ПК -4, ПК - 5, ПК -7, ПК – 8. 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

 

Курс Семестр Лекции Недели 
Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид 

промежуточной  

аттестации 

3 6  2 - - зачет (с оценкой) 

Содержание производственной практики: Общая характеристика предприятия. Анализ производственной 

и экономической деятельности предприятия. Финансовый анализ деятельности предприятия. 

Инвестиционно-финансовая политика предприятия. Рекомендации, направленные на повышение 

эффективности деятельности предприятия.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы ,  108 часов. 

 

 


