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Цель изучения дисциплины: закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретенных студентами в процессе освоения 

основной образовательной программы,  получение практических навыков и  

умений по сбору, планированию и анализу экономических показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов, а также принятию на основе анализа 

управленческих решений стратегического и тактического характера.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование профессиональных компетенций и развитие у 

бакалавров практических навыков экономической работы;  

- участие в разработке организационно - методических и 

нормативно-технических и плановых документов для решения конкретных 

задач на месте прохождения практики;  

- приобретение опыта  проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации (предприятия - базы практики) как 

самостоятельного хозяйствующего субъекта;  

- приобретение опыта  проведения анализа конкретного проекта или 

проблемной области в ходе выполнения индивидуального задания;  

- приобретение навыков анализа законодательных и нормативных 

документов, ознакомление с производственной и организационной 

структурой предприятия, основными функциями и особенностями работы 

его структурных подразделений; 

- изучение существующих на предприятии учетных и 

информационных систем (включая технологию сбора, регистрации и 

обработки экономической информации);  

- проведение маркетинговых и экономических исследований;      

- ознакомление с учетной политикой предприятия и внутренними 

нормативными документами; 

- изучение  системы планирования и организации бухгалтерского 

учета предприятия, а также учета труда и его оплаты, учета основных 



средств, учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции, учета готовой продукции и ее реализации, учета денежных 

средств, расчетных и кредитных операций и т.п); 

- разработка программы и инструментария исследования для 

научно-исследовательской части задания на практику;  

- разработка предложений по совершенствованию планирования и 

организации экономической  деятельности организации (предприятия). 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-5 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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; 

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК-1 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 – способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

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 – способность анализировать и интерпретировать данные 



отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 

ПК-7– способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой  

 


