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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время 

обучения должны пройти учебную практику: ознакомительную. 

Вид практики: учебная практика: ознакомительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом учебной практики: ознакомительной 

заключается в формировании у обучающихся практических навыков и умений, необходимых 

будущим экономистам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел Блок 2. Практика программы бакалавриата, является обязательной частью.  

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель учебной практики: ознакомительной - получения первичных профессиональных 

умений и навыков будущих экономистов об основных характеристиках реальных предприятий, 

учреждений, организаций в экономической сфере производства. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

Задачи учебной практики: ознакомительной:  

 знакомство с объектом учебной практики: ознакомительной, его специфических 

особенностей с учетом региональной специфики; 

 сравнительный анализ типового хозяйствующего субъекта с объектом практики и описание 

специфики объекта практики с учетом региона; 

 ознакомление с аналитической деятельностью объекта практики по совершенствованию 

работы и развитию бизнеса; 

 по возможности участие в решении практических задач по повышению эффективности 

деятельности объекта практики. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение учебной практики: ознакомительной направлено на непрерывное формирование 

у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

УК 2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J


 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ 

учредительных документов, 

регламентирующих финансово-

экономическую деятельность 

организации; выбирать оптимальную 

систему налогообложения, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять 

интеграцию личных и социальных 

интересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

взаимодействовать с основными 

категориями работников организаций 

по экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде для выполнения 

практических профессиональных 

задач; навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

Знать: основы межкультурной 

коммуникации, воспринимает 

Российскую Федерацию как 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 



 

региональной спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и 

народов мира 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и Уметь: создавать и поддерживать 



 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

основные современные направления 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК 10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  

ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при 

решении 

ОПК 1.1. Знает современные 

концепции, модели, ведущих школ 

экономической науки, использует 

категориальный и научный аппарат 

при решении прикладных задач 

Знать: категориальный и научный 

аппарат при решении прикладных 

экономических задач; главные 

характеристики реальных 

предприятий, учреждений, 

организаций в экономической сфере 

производства, особенности и 

основные направления деятельности 



 

прикладных задач организации; организационную 

структуру и взаимодействие 

подразделений экономического 

производства; особенности 

финансово-экономической 

деятельности организации в 

современных условиях; должностные 

обязанности экономиста 

ОПК 1.2. Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических процессов, их связь с 

другими процессами, 

происходящими в обществе, 

критически переосмысливает 

текущие социально-экономические 

проблемы 

Уметь: учитывать особенности и 

основные направления деятельности 

организации экономической сферы 

производства; осуществлять 

организационное взаимодействие 

подразделений экономической сферы 

производства 

ОПК 1.3. Грамотно и результативно 

пользуется российскими и 

зарубежными источниками научных 

знаний и экономической 

информации, знает основные 

направления экономической 

политики государства 

Владеть: начальными навыками и 

представлениями о финансово-

экономической деятельности 

организаций 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ОПК 2.1. Определяет методы сбора 

информации, способы и вид ее 

представления, применяя 

современные информационные 

технологии и программное 

обеспечение 

Знать: методы сбора информации, 

способы и вид ее представления, 

применяя современные 

информационные технологии и 

программное обеспечение; систему 

управления организацией, 

организационную структуру, состав 

подразделений, их функции, 

соподчиненность, взаимодействие, 

положения о подразделениях 

ОПК 2.2. Выбирает соответствующие 

содержанию поставленных 

экономических задач 

инструментарий обработки и 

статистического анализа данных 

Уметь: выбирать инструментальные 

средства для сбора и обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК 2.3. Анализирует и 

содержательно интерпретирует 

полученные результаты 

статистического анализа 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и 

макроуровне 

ОПК 3.1. Анализирует и 

интерпретирует экономическую и 

статистическую информацию, 

необходимую для выявления 

тенденций в функционировании и 

развитии различных секторов 

экономики и хозяйствующих 

субъектов 

Знать: систему налогообложения, 

применяемую организацией: 

уплачиваемые налоги, их влияние на 

формирование прибыли; основные 

финансово-экономические 

показатели деятельности 

организаций; основы экономического 

анализа, интерпретации и 

представления полученных данных в 

табличной и графической формах  

ОПК 3.2. Производит расчет 

финансово-экономических 

показателей на микро- и 

Уметь: проводить вертикальный и 

горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса и отчета о 



 

макроуровнях. финансовых результатах 

организации; рассчитывать основные 

финансово-экономические 

показатели деятельности 

организации 

ОПК 3.3. Анализирует полученные 

результаты, делает на их основании 

количественные и качественные 

выводы и предлагает рекомендации 

по принятию финансово-

экономических решений. 

Владеть: основами построения, 

расчета и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующей деятельность 

хозяйствующих субъектов, умением 

на их основании делать 

количественные и качественные 

выводы. 

ОПК 3.4. Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки; 

отличает факты от мнений, 

интерпретаций и оценок в 

рассуждении других участников 

деятельности. 

Грамотно и аргументированно 

интерпретировать финансовую 

отчетность организации; 

формировать собственные суждения 

и оценки. 

ОПК-4 Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.1. Понимает содержание и 

логику проведения анализа 

деятельности экономического 

субъекта, приемы обоснования 

оперативных, тактических и 

стратегических организационно-

управленческих решений. 

Знать: приемы обоснования 

оперативных, тактических и 

стратегических организационно-

управленческих решений. 

ОПК 4.2. Выявляет и оценивает 

основные факторы финансово-

экономического роста с учетом 

имеющихся ресурсов. 

Уметь: анализировать и 

интерпретировать полученные 

результаты; выявлять и оценивать 

основные факторы финансово-

экономического роста с учетом 

имеющихся ресурсов. 

ОПК 4.3. Предлагает решения 

профессиональных задач с учетом 

меняющихся финансово-

экономических условий. 

Владеть: навыками анализа внешних 

условий функционирования 

организации; умением предлагать 

организационно-управленческих 

решений с учетом меняющихся 

финансово-экономических условий. 

ОПК 4.4. Оценивает ожидаемые 

результаты реализации 

предлагаемых организационно-

управленческих решений, применяя 

современный инструментарий 

анализа и оценки 

Определять состояние и перспективы 

развития производственно-

хозяйственной и финансовой 

деятельности организации. 

ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК 5.1. Выявляет особенности 

функционирования различных 

информационных систем, 

технологий и программных средств 

Знать: основы использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ОПК 5.2. Системно подходит к 

выбору информационных технологий 

и программных средств для решения 

конкретных финансово-

экономических задач в 

профессиональной области 

Уметь: использовать для решения 

профессиональных задач 

современные технические средства и 

информационные технологии, 

применяемые в организации. 



 

ОПК 5.3. Применяет современные 

инструменты анализа и оценки 

финансово-экономической 

информации и информационно-

коммуникационные технологии при 

принятии оперативных решений на 

микро- и макроуровне. 

Владеть: навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий при выявлении и оценке 

основных факторов финансово-

экономического роста организации. 

ОПК-6. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения 

информации, способы 

осуществления таких процессов и 

методов; современные 

инструментальные среды, 

программно-технические платформы 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности и 

принципы их работы. 

Знать: методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления 

информации, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

используемые в организации для 

решения задач профессиональной 

деятельности и принципы их работы. 

ОПК-6.2. Умеет выбирать и 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

в том числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности; 

анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения. 

Уметь: использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

используемых в организации для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3. Владеет навыками работы с 

данными, лежащими в основе ИТ-

решений; применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, инструментальных сред, 

программно-технических платформ и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных технологий, 

инструментальных сред, 

программно-технических платформ и 

программных средств, используемых 

в организации для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: технологическую.  

Вид практики: производственная практика: технологическая. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: 

технологической заключается в формировании у обучающихся практических профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, необходимых будущим экономистам. 

Производственная практика: технологическая представляет собой организованный комплекс 

мероприятий, который направлен на развитие знаний будущих экономистов об основных 

характеристиках реальных предприятий, учреждений, организаций в экономической сфере 

производства.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Производственная практика: технологическая проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

Задачи производственной практики: технологической 

 знакомство с объектом производственной практики: технологической: со сферой 

деятельности, спецификой отрасли, их значения для функционирования национальной экономики, 

основными направлениями работы организации в целом, и со структурой подразделения 

прохождения практики; 

 участие в выполнении текущей экономической работы по поручению и под руководством 

руководителя практики от организации с использованием современных методов и 

информационных технологий; 

 накопление опыта практической работы, сбор, анализ и обработка данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

 знакомство с практикой финансового планирования и прогнозирования; 

 участие в решении практических задач по повышению эффективности деятельности 

объекта практики. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: технологической направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен УК 2.1. Знает: юридические Знать: нормативно-правовую базу, 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J


 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ 

учредительных документов, 

регламентирующих финансово-

экономическую деятельность 

организации; выбирать оптимальную 

систему налогообложения, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять 

интеграцию личных и социальных 

интересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

взаимодействовать с основными 

категориями работников организаций 

по экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде для выполнения 

практических профессиональных 

задач; навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

Знать: основы межкультурной 

коммуникации, воспринимает 

Российскую Федерацию как 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 



 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

населения и региональной 

спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и 

народов мира 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 



 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

основные современные направления 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК 10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  

ПК-1 Способен 

исследовать 

ПК 1.1. Систематизирует, 

структурирует и анализирует 

Знать: современное состояние и 

тенденции развития финансового 



 

современное 

состояние и 

выявлять 

тенденции 

развития 

финансового 

сектора путем 

анализа 

финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных 

методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные 

данные для 

обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

финансово-экономическую 

информацию, характеризующую 

современное состояние и тенденции 

развития финансового сектора 

сектора; особенности 

производственной и финансово-

экономической деятельности 

организации в современных 

условиях  

ПК 1.2. Применяет современные 

методы и информационные 

технологии для выявления тенденций 

развития финансовых рынков 

Уметь: использовать современные 

методы и информационные 

технологии для выявления тенденций 

развития финансово-экономической 

деятельности организации 

ПК 1.3. Использует полученные 

данные о состоянии и тенденциях 

развития финансовых рынков для 

обеспечения эффективной 

деятельности экономических 

субъектов 

Владеть: методами анализа и 

интерпретации показателей, 

характеризующих социально- 

экономические процессы и явления; 

методами анализа и интерпретации 

показателей, характеризующих 

эффективность деятельности 

организации 

ПК-2 Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК 2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

в деятельности экономических 

субъектов 

Знать: нормативные и правовые 

документы, регулирующие 

деятельности организации; типовые 

методики и действующую 

нормативно-правовую базу для 

расчета экономических показателей, 

характеризующие деятельность 

организации 

ПК 2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Уметь: анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применять нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей; 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среды ведения бизнеса, 

выявлять основные факторы 

экономического роста 

ПК 2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

ПК 2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

Владеть: методами комплексной 

оценки результатов 

производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности 

организации и интерпретации 

полученных результатов 
ПК 2.5. Использует результаты 

анализа при составлении 

финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 



 

ПК-3 Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, 

разрабатывать 

направления 

повышения ее 

эффективности 

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности как институтов 

финансовых рынков, так и 

организаций различных отраслей 

экономики 

Знать: профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности организаций различных 

отраслей экономики; 

предоставляемые организацией 

финансовые и кредитные услуги 

ПК 3.2. Проводит критический 

анализ применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: проводить критический 

анализ применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг и 

разрабатывать новые; определять 

наиболее эффективные направления 

совершенствования деятельности 

организации и повышения ее 

конкурентоспособности 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками совершения 

финансовых сделок клиента с 

поставщиком финансовых услуг; 

подготовки информационных 

обзоров и аналитических отчетов для 

решения профессиональных задач 
ПК 3.4. Разрабатывает и готовит 

мотивированное обоснование 

направлений повышения 

эффективности деятельности 

различных подразделений 

институтов финансовых рынков и 

организаций различных отраслей 

экономики 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: научно-исследовательскую работу.  

Вид практики: производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: научно-

исследовательской работы заключается в формировании у обучающихся практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, необходимых будущим экономистам. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа представляет собой 

организованный комплекс мероприятий, который направлен на развитие способности будущих 

экономистов обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел Блок 2. Практика» программы бакалавриата, является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в целях 

приобретения практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

систематизации исследовательских данных, выработки умений применять их при решении 

конкретных экономических задач. 

Задачи производственной практики: научно-исследовательской работы:  

– актуализация теоретических знаний по вопросам принятия и реализации экономических и 

управленческих решений;  

– закрепление умений систематизировать и обобщать информацию экономического характера 

при анализе конкретной ситуации с применением современных информационных технологий; 

– проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора, систематизации 

и анализа литературных и фактических материалов; 

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

– сбор, анализ и обобщение научного материала, необходимого для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

– формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями и участия в научных 

дискуссиях;  

– сбор и систематизация теоретического материала для написания выпускной 

квалификационной работы;  

– анализ первичного материала с целью расчета экономических показателей для выпускной 

квалификационной работы; 

– выработка навыка грамотного изложения результатов собственных научных исследований и 

способности аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты; 

– выработка практического опыта в решении профессиональных задач. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: научно-исследовательской работы направлено на 

непрерывное формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных 

компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 



 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ 

учредительных документов, 

регламентирующих финансово-

экономическую деятельность 

организации; выбирать оптимальную 

систему налогообложения, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять 

интеграцию личных и социальных 

интересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

взаимодействовать с основными 

категориями работников организаций 

по экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде для выполнения 

практических профессиональных 

задач; навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности 

исторического развития России в 

Знать: основы межкультурной 

коммуникации, воспринимает 

Российскую Федерацию как 

государство с исторически 



 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества и 

народов мира 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции  

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 



 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

основные современные направления 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК 10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  



 

ПК-1 Способен 

исследовать 

современное 

состояние и 

выявлять 

тенденции 

развития 

финансового 

сектора путем 

анализа 

финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных 

методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные 

данные для 

обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК 1.1. Систематизирует, 

структурирует и анализирует 

финансово-экономическую 

информацию, характеризующую 

современное состояние и тенденции 

развития финансового сектора 

Знать: патентные и литературные 

источники по разрабатываемой теме 

с целью их использования при 

выполнении выпускной 

квалификационной работы; методы 

проведения научных исследований; 

информационные технологии в 

научных исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к профессиональной 

сфере 

ПК 1.2. Применяет современные 

методы и информационные 

технологии для выявления тенденций 

развития финансовых рынков 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

применять современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК 1.3. Использует полученные 

данные о состоянии и тенденциях 

развития финансовых рынков для 

обеспечения эффективной 

деятельности экономических 

субъектов 

Владеть: навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы (сбор, 

анализ, обобщение научного 

материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы) 

ПК-2 Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК 2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

в деятельности экономических 

субъектов 

Знать: основные результаты 

новейших исследований, 

опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по 

проблемам экономики; 

методологические основы 

проведения экономических 

исследований; проводимых 

исследований и анализа их 

результатов 

ПК 2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Уметь: проводить анализ научной и 

практической значимости 

проводимых исследований; 

применять методы и средства 

познания для совершенствования и 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня ПК 2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

ПК 2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

Владеть: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-



 

субъектов экономической проблематике; 

навыками участия в научных 

дискуссиях ПК 2.5. Использует результаты 

анализа при составлении 

финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

ПК-3 Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, 

разрабатывать 

направления 

повышения ее 

эффективности 

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности как институтов 

финансовых рынков, так и 

организаций различных отраслей 

экономики 

Знать: специфику осуществления 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности на 

уровне организации - месте 

прохождения практики 

ПК 3.2. Проводит критический 

анализ применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты; применять знания, 

полученные в ходе учебного 

процесса, в практической 

деятельности по месту проведения 

практики; самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области 

экономической организации и 

принятия стратегических решений на 

микроуровне 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками оценки и 

интерпретации полученных в 

процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и 

рекомендаций; навыками разработки 

и подготовки мотивированного 

обоснования направлений 

повышения эффективности 

деятельности различных 

подразделений организации; 

навыками представления 

полученных результатов научных 

исследований в виде научного 

отчета, статьи или доклада.  

ПК 3.4. Разрабатывает и готовит 

мотивированное обоснование 

направлений повышения 

эффективности деятельности 

различных подразделений 

институтов финансовых рынков и 

организаций различных отраслей 

экономики 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: преддипломную.  

Вид практики: производственная практика: преддипломная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: преддипломной 

заключается в проверка на практике основных положений и рекомендаций выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика: преддипломная представляет собой организованный комплекс 

мероприятий, который направлен на закрепление приобретённых в процессе обучения 

компетенций (знаний, умений и навыков), а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является частью, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Цель производственной практики: преддипломной – сбор, систематизация, обобщение и 

обработка материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы, 

проверка на практике ее основных положений и рекомендаций, закрепление приобретённых в 

процессе обучения компетенций (знаний, умений и навыков), а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

 

Задачи производственной практики: преддипломной 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для решения конкретных 

производственных и социально-экономических задач;  

 комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и управления на 

предприятии в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы; 

 сбор практического материала, обработка, анализ, проведение необходимых расчётов для 

написания аналитической главы выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению подлежащих 

разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;  

 сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной работы в соответствии с 

заданием;  

 изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы, совершенствование 

умения работы с информацией и документацией;  

 отработка навыков анализа экономической информации и поиска решений поставленных в 

выпускной квалификационной работе задач;  

 закрепление практических навыков профессиональной деятельности;  

 знакомство со спецификой работы предприятия (фирмы), банка, организации 

нефинансового сектора экономики, с функциональными обязанностями отдела, в котором 

организовано место практики (финансово-экономического, планового и др.), с должностной 

инструкцией специалиста отдела;  

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J


 

 ознакомление с организацией финансового (банковского, страхового) дела с 

использованием современных компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, 

изучение используемого на предприятии или в организации программного обеспечения;  

 ознакомление с операционной работой финансовых/экономических отделов предприятий, 

банков;  

 закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами, первичными 

учетными документами, другой экономической документацией организации (предприятия, банка) 

и ее подразделений;  

 приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-

экономических вопросов. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ПРЕДДИПЛОМНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: преддипломной направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ 

учредительных документов, 

регламентирующих финансово-

экономическую деятельность 

организации; выбирать оптимальную 

систему налогообложения, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 



 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять 

интеграцию личных и социальных 

интересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

взаимодействовать с основными 

категориями работников организаций 

по экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде для выполнения 

практических профессиональных 

задач; навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК 5.1. Знает: основные категории 

философии, основы межкультурной 

коммуникации, Закономерности 

исторического развития России в 

мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-

эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

Знать: основы межкультурной 

коммуникации, воспринимает 

Российскую Федерацию как 

государство с исторически 

сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

УК 5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК 5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения и 

решения проблем 

мировоззренческого, общественного 

и личностного характера; 

демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

Владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора ценностных 

ориентиров и гражданской позиции  



 

традициям своего Отечества и 

народов мира 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

УК 10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

основные современные направления 

экономической политики 



 

жизнедеятельности основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК 10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  

ПК-1 Способен 

исследовать 

современное 

состояние и 

выявлять 

тенденции 

развития 

финансового 

сектора путем 

анализа 

финансово-

экономической 

информации с 

использованием 

современных 

методов и 

информационных 

технологий, 

интерпретировать 

полученные 

данные для 

обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

ПК 1.1. Систематизирует, 

структурирует и анализирует 

финансово-экономическую 

информацию, характеризующую 

современное состояние и тенденции 

развития финансового сектора 

Знать: структуру выбранной темы 

выпускной квалификационной 

работы, включая основные гипотезы 

(идеи); методы проведения 

исследования; категориальный 

аппарат в рамках выбранного 

профиля и тематики ВКР 

ПК 1.2. Применяет современные 

методы и информационные 

технологии для выявления тенденций 

развития финансовых рынков 

Уметь: осуществить сбор, обработку 

и анализ данных, необходимых для 

решения конкретных поставленных 

задач по тематике выпускной 

квалификационной работы; выбрать 

инструментальные средства для 

сбора и обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК 1.3. Использует полученные 

данные о состоянии и тенденциях 

развития финансовых рынков для 

обеспечения эффективной 

деятельности экономических 

субъектов 

Владеть: методами анализа 

процессов, явлений и объектов, 

относящихся к области 

профессиональной деятельности и 

тематике ВКР, анализа и 

интерпретации полученных 

результатов для обеспечения 

эффективной деятельности 

организации; основные риски и 

возможные социально-

экономические последствия 

ПК-2 Способен на 

основе 

существующих 

ПК 2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

Знать: основные источники 

литературы; методы комплексного 

анализа и оценки всех составляющих 



 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

в деятельности экономических 

субъектов 

деятельности организации 

ПК 2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Уметь: сформировать систему 

показателей с использованием 

современных технологий сбора и 

обработки информации в целях 

комплексной оценки деятельности 

организации; выявлять основные 

факторы ее экономического роста  ПК 2.3. Проводит анализ внешней и 

внутренней среды ведения бизнеса, 

выявляет основные факторы 

экономического роста, оценивает 

эффективность формирования и 

использования финансового и 

производственного потенциала 

экономических субъектов 

ПК 2.4. Рассчитывает и 

интерпретирует показатели 

деятельности экономических 

субъектов 

Владеть: методами комплексной 

оценки результатов 

производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности 

организации и интерпретации 

полученных результатов; навыками 

составлении финансовых планов и 

принятий экономических и 

финансовых решений 

ПК 2.5. Использует результаты 

анализа при составлении 

финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

ПК-3 Способен 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению 

текущей 

деятельности 

финансово-

кредитных 

институтов и 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, 

разрабатывать 

направления 

повышения ее 

эффективности 

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности как институтов 

финансовых рынков, так и 

организаций различных отраслей 

экономики 

Знать: профессиональные 

обязанности по осуществлению 

текущей деятельности организации 

ПК 3.2. Проводит критический 

анализ применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: правильно применять 

полученные теоретические знания 

при анализе конкретных 

экономических ситуаций и решении 

практических задач; разрабатывать 

направления повышения 

эффективности деятельности 

организации 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками разработки 

заключений и рекомендаций, 

обеспечивающих устойчивое 

финансовое развитие организации; 

разработки вариантов 

управленческих решений на основе 

критериев финансовой 

эффективности с учетом социально-

экономических последствий 

ПК 3.4. Разрабатывает и готовит 

мотивированное обоснование 

направлений повышения 

эффективности деятельности 

различных подразделений 

институтов финансовых рынков и 

организаций различных отраслей 

экономики 

 


