
Аннотация к рабочей программе технологической практики бакалавров 

 
Цель практики – закрепление, расширение, углубление и систематизация 

теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, формирование практических навыков и профессиональных компетенций на 

оперативном и тактическом уровне профессиональной деятельности бакалавра 

посредством деятельного участия в реализации технологических операций экономических, 

финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических служб 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовых, кредитных и 

страховых учреждений; органов государственной и муниципальной власти; 

академических и ведомственных научно-исследовательских организаций; учреждений 

системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования (далее – организация – база 

практики). 

Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний о процессах и явлениях, 

происходящих на микро-, мезо- и макроуровнях экономики; 

 закрепление и углубление навыков практической деятельности в 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и 

аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях; органах государственной и 

муниципальной власти; академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях; учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования; 

 изучение нормативно-правовых материалов, инструкций и отраслевых 

стандартов, регламентирующих деятельность организации – базы практики; 

 проведение аналитической работы с использованием современных методов 

экономического исследования, в том числе инструментальных, в ходе сбора, 

систематизации и анализа литературных источников и фактического материала; 

 закрепление и углубление навыков организации и проведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы на материалах организации – базы практики; 

 развитие практических навыков работы с современными источниками 

информации, включая информационно-аналитические базы данных Федеральной службы 

государственной статистики, Центрального банка Российской Федерации, Министерства 

финансов Российской Федерации и др.; 

 подготовка данных для проведения индивидуального исследования, 

составления отчета по результатам технологической практики; 

 исследование отдельных вопросов в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 
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ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

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-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации; 

ПК-19 способность 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-20 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 


