
1. Практика  

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЯТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАСЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ)» 

Б2.П.02 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опята профессиональной 

деятельности (расчетно-экономическая)» является 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

студентами в процессе обучения и прохождения учебной 

практики, приобретение навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности по основным ее видам 

(расчетно-экономической, аналитической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опята профессиональной 

деятельности (расчетно-экономическая)» проводится 

на 2 курсе в 4 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап, включающий организационное 

собрание, инструктаж по технике безопасности. 

2. Прохождение практики на предприятии, сбор, 

обработка и анализ полученной информации. 

3. Подготовка отчета по практике. 

4. Защита практики, у руководителя практикой от 

кафедры. 

 

2. Практика   

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЯТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАСЧЕТНО-

ФИНАНСОВАЯ)» Б2.В. 03(П) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опята профессиональной 

деятельности (расчетно-финансовая)» является 



закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

студентами в процессе обучения и прохождения учебной 

практики, приобретение навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности по основным ее видам 

(расчетно-экономической, аналитической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

- способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-

21); 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опята профессиональной 

деятельности (расчетно-финансовая)» проводится на 3 

курсе в 6 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Подготовительный этап, включающий организационное 

собрание, инструктаж по технике безопасности. 

2. Прохождение практики на предприятии, сбор, 

обработка и анализ полученной информации. 

3. Подготовка отчета по практике. 

4. Защита практики, у руководителя практикой от 

кафедры. 

 

3. Практика  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» Б2.В.04(П) 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» является создание и развитие условий (правовых, 

финансово-экономических, организационных, ресурсных 



и т.д.), которые обеспечат возможность для 

каждого студента реализовать свое право на творческое 

развитие личности, участие в научных исследованиях и 

научно-техническом творчестве полноценное, равное и 

доступное для каждого в соответствии с его 

способностями и потребностями; обеспечение единства 

образовательного, научного и инновационного процессов 

с формированием и развитием творческих способностей, 

улучшением профессионально творческой подготовки 

студентов, совершенствованием форм привлечения 

молодежи к научным исследованиям, научно-

технической, изобретательской и рационализаторской 

деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 - способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- 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-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Производственная практика «Научно-исследовательская 

работа» проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 3  зачётные единицы 108 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1. Наука и научное исследование. 

2. Понятийный аппарат научных исследований. 

3. Методологический аппарат научного исследования. 

4. Организация научно-исследовательской работы. 

5. Оформлений и представление результатов научного 

исследования. 

 



 

4. Практика 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ» Б2.В.05(ПФ) 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Преддипломная» 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: 

 - способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22). 

Место дисциплины в 

структуре ОП 

Производственная практика «Преддипломная» 

проводится на 5 курсе в 9 семестре. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6  зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Подготовительный (вводный). 

2.Основной (исследовательский). 

3.Заключительный (аналитический). 

 

5.  «ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,  

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРЕ 

 ЗАЩИТЫ» Б3.Б.01(Д) 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуре 

защиты» является систематизация и закрепление 

теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных навыков в процессе их использования 

для решения конкретных задач в рамках выбранной темы 

исследования. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы следующие компетенции: 



способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9). 

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-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

способностью рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы 



организации, обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-

21); 

способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по 

организации и проведению финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

(ПК-23) 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

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-5); 

способностью анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-

7); 

способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии 



(ПК-8).  

Место дисциплины в 

структуре ОП 

ВКР  «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты» проводится на 5 курсе. 

Объём дисциплины 

(модуля) в зачётных 

единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 6  зачётных единиц 216 академических часов. 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

1.Подготовительный (вводный). 

2.Основной (исследовательский). 

3.Заключительный (аналитический). 

 


