
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
– ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 
 

 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
КАФЕДРА БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 
кафедры бизнес-процессов и экономической 
безопасности Академии ИМСИТ, протокол 
№ 11 от «17» июня 2019 г. 
Зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент 
 
 ___________________К.В. Писаренко   
 

 

 

 

 
Б2.В.04(П) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 
направление подготовки  38.03.01 Экономика  

направленность (профиль) образовательной программы 
 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
 
 

Квалификация (степень) выпускника  
«Бакалавр» 

 
 
 
 
 

Краснодар 
2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 13.06.2021 19:00:58
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



Цель  и задачи практики 

Цель производственной практики: научно-
исследовательской работы Целью производственной 
практики: научно-исследовательской работы является 
приобретение обучающимся умений и навыков 
аналитической, научно-исследовательской деятельности, а 
также опыта участия в научно-исследовательских работах 
и подготовки информационных обзоров и аналитических 
отчетов. 
Задачи производственной практики: научно-

исследовательской работы 

поиск информации по полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии 
с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 
полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и 
эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 
полученных результатов; 
анализ и интерпретация показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы и явления; 
подготовка информационных обзоров, аналитических 
отчетов; 
участие в разработке проектных решений в области 
профессиональной деятельности, подготовке предложений 
и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ. 

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 способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 
ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
 полученные сведения для принятия управленческих 
решений 
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей 
ПК-7 способностью, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать необходимые 
данные, проанализировать их  и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 



ПК-8 способностью использовать для решения 
аналитических и  исследовательских  задач современные 
технические средства и информационные технологии 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

прохождения практики 

ПК-4 
Умение: 
-строить   стандартные теоретические и эконометрические 
модели деятельности хозяйствующего субъекта; 
-выполнять финансовые вычисления и формировать 
обоснованные выводы по ним; 
- анализировать и содержательно интерпретировать 
результаты финансовых вычислений   
Навыки: 
-формирования числовых показателей, характеризующих 
теоретические и эконометрические модели; 
- формирования системы данных об экономическом 
субъекте 
ПК-5 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 

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 

 


