
 

1. Дисциплина  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Информационные технологии в экономике» Б2.В.01(У) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности: Информационные 

технологии в экономике» является формирование у 

студентов системы знаний в области теории и практики 

применения информационных технологий в сфере 

экономики. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

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; 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью 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 социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: Информационные технологии в экономике» 

относится к вариативной части. 



Дисциплина изучается на 3  курсе  в  6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 

зачѐтных единицы 72 академических часа. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Программное обеспечение общего назначения. 

2. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности. 

3. Профессиональные программы в банковской 

деятельности. 

 

2. Дисциплина  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Бухгалтерский учет и анализ» Б2.В.02(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Бухгалтерский учет и анализ» является 

систематизация и углубление полученных теоретических 

и практических знаний по экономическим дисциплинам, 

применение экономических знаний при решении 

конкретных научных и практических задач 

профессиональной деятельности; сбор, систематизация, 

обработка фактического материала по теме бакалаврской 

выпускной квалификационной работы; написание 

практической части бакалаврской работы по теме 

исследования (отчета по практике). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации.  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: 

Бухгалтерский учет и анализ» относится к вариативной 

части. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 

Объём дисциплины Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 



(модуля) в зачётных 

единицах 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Теоретическая подготовка.  

2. Практическая работа.  

3.Первичная обработка материала, подготовка 

аналитических материалов для отчета по практике. 

4. Подготовка отчета по практике. 

5. Защита отчета по практике 

 

3. Дисциплина  

Производственная практика 

«Научно-исследовательская работа» Б2.В.03(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» является теоретическое обоснование 

рассматриваемых вопросов в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 ПК-4 - способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-5 - способностью 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 социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-8 - способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

относится к вариативной части. 

Дисциплина изучается на  5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 

зачѐтных единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Обзор современной научной литературы по заданной 

тематике. 

2. Приемы и методы изучения вопроса темы выпускной 

квалификационной работы. 

3. Подготовка аналитического отчета согласно 



исследуемой задаче. 

 

4. Дисциплина  

«Преддипломная практика» Б2.В.04(Пд) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

является получение теоретических и практических 

результатов, являющихся достаточными для успешного 

выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 ПК-5 - способностью 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 социально-экономических 

показателей; 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет; 

ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации; 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять 

налоговый учет и налоговое планирование организации. 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в  9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 

зачѐтных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Подготовительный (вводный). 

2.Основной (исследовательский). 

3.Заключительный (аналитический). 

 

 


