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Цель  и задачи практики 

Цель практики: расширение и углубление 
профессиональных знаний, полученных обучающимися в 
процессе обучения, сбор, анализ и обобщение актуального 
научного материала и формирование умений и навыков 
аналитической и научно-исследовательской деятельности. 
Задачи практики 
–формировать у обучающихся научно-исследовательское 
мышление;  
– сформировать у обучающихся умения и навыки 
проведения ретроспективного анализа по теме 
исследования;  
–сформировать у обучающихся умение 
самоорганизоваться с целью проведения глубокого 
научного исследования и стремление к самообразованию 
для расширения собственных познаний предмета 
исследования;  
– сформировать у обучающихся навыки написания и 
представления научных статей как инструмента 
самообразования и самоорганизации;  
– сформировать у обучающихся способность 
интерпретации полученных экспериментальных и/или 
эмпирических данных;  
– сформировать у обучающихся знания современных 
методов и приемов научного исследования;  
– приобретение навыков в постановке конкретных целей и 
задач научного исследования, в оценке актуальности 
проблемы исследования, определении объекта и предмета 
исследования;  
– приобретение уверенности в формулировке четких 
выводов, как по отдельным аспектам научной проблемы, 
так и по исследованию в целом;  
– приобретение навыков в объективной оценке научной и 
практической значимости результатов выполненного 
исследования;  
– приобретение опыта логичного изложения результатов 
исследования в письменной форме, публичной защиты 
результатов, оформления презентации в электронном виде. 

Краткая характеристика 

практики 

 

Организация практики, подготовительный этап, 
включающий инструктаж по технике безопасности; 
Научно-исследовательский этап; 
Аналитический этап; 
Отчетный этап 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения практики 

ПК-4 способность на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные  сведения для принятия 



управленческих решений 
ПК-6-способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально- экономических процессах и явлениях,  
выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей 
ПК-7-способность, используя отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать необходимые данные 
проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

прохождения практики 

ПК-4  
Уметь: 
- анализировать и содержательно интерпретировать 
результаты финансовых вычислений; 
Навыки: 
- формирования системы данных об экономическом 
субъекте; 
ПК-5  
Уметь: 
- определять источники информации для анализа 
экономических показателей и проводить аналитические 
процедуры; 
- оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д; 
Навыки: 
- анализа экономических показателей хозяйствующих 
субъектов; 
ПК-6 
Уметь: 
- собирать и обрабатывать статистические данные о 
социально-экономических процессах и явлениях; 
- интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях по результатам анализа; 
Навыки: 
- анализа и оценки показателей отечественной и 
зарубежной статистики о социально экономических 
процессах и явлениях для решения профессиональных 
задач; 
- интерпретации данных отечественной и зарубежной 
статистики; 
ПК-7 
Уметь: 
- использовать отечественные и зарубежные источники 
информации для анализа состояния, проблем и перспектив 
развития определенной сферы экономики; 
Навыки: 
- представления информации по результатам анализа 
отечественных и зарубежных источников информации в 



виде информационного обзора или аналитического отчета; 
Формы проведения 

практики 

 

Дискретно 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
 

Формы промежуточного 

контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов) 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет с оценкой 

 


