
Аннотация учебной дисциплины 

Б2.В.01.03(П) По преддипломной практике 

 

 

 

Цель дисциплины  -закрепление знаний и навыков, полученных 

студентами за период обучения; 

-приобретение практических навыков работы по 

направлению; 

 -изучение производственно-экономической 

деятельности предприятия   (организации). 

 

Задачи дисциплины -проведение анализа финансовой и производственной 

деятельности организаций, являющихся базами практик; 

-изучение соответствующих методических, 

инструктивных и нормативных материалов; 

-приобретение навыков анализа экономической 

информации, опыта самостоятельного выполнения 

расчетов различных показателей по профилю; 

-сбор, обобщение и анализ материалов для выполнения 

ВКР; 

-подготовка отчета по преддипломной практике. 

 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Преддипломная практика является составной частью 

бакалаврской программы направления подготовки 

38.03.01 «Экономика»  

Б2.В.01.03(П) (блок Б2 «Практики»). 

Направление на практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 

отметками о прохождении практики, прилагается к 

отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- Оплата труда и материальное стимулирование  (ПК-3) 

 

- Планирование численности персонала и расходов на 

персонал (ПК-4) 
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- Экономический анализ деятельности организаций (ПК-

2). 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

В результате прохождения производственной, 

 проектно-технологической практики бакалавры должны: 

Знать: 

- Системы и формы оплаты труда как основу 

формирования системы мотивации. 

 

Уметь: 

- Определять цели, задачи и виды текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации 

Владеть: 

 - Современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы на микро- и макроуровне для 

оценки показателей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта  

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б2.В.01.01(П) По производственной, 

 проектно-технологической практике 

 

 

 

Цель дисциплины  Целями производственной, 

 проектно-технологической практики является: 

-  углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в Чеченском 

государственном университете, конкретизация 

результатов теоретического обучения;  

- приобретение и закрепление необходимых 

профессиональных навыков в области экономики и 

управления на предприятии приобретение необходимых 

практических навыков в области регулирования 

управления , организации процесса производства, форм и 

методов проведения организационно-экономического 

контроля, формирования учета и отчетности, организации 

и государственных органов, опыта научных исследований 

и организаторской работы, а также сбор, анализ и 

обобщение материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачи дисциплины  подготовка к осознанному и углубленному 

изучению дисциплин вариативной части 

профессионального цикла; 

 закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения и приобретение 

практических навыков в области организационно-

экономической деятельности; 

 общее ознакомление с деятельностью 

производственных предприятий; 

 изучение организации работы предприятий и 

организаций по Чеченской Республике и ее 

территориальных органов; в котором студент 

направлен на практику;  

 изучение нормативных актов, инструктивных 

материалов, организации документооборота, учета 

и отчетности на предприятиях и других 

организациях;  

 изучение финансовой и экономической 

документации, её содержания, порядка и методики 

составления; 

 глубокое освоение студентами содержания 

контрольно-аналитической работы предприятиях и 

организаций, а именно: функций и основных 

направлений деятельности в области учета 

налогоплательщиков, контроля за полнотой 

исчисления и своевременностью уплаты налогов и 



сборов, правильностью зачисления платежей по 

уровням бюджетной системы, порядком приема, 

проверки и обработки финансово-экономической 

документации; 

 развитие профессионального мышления; 

 изучение и использование опыта работы в 

организации, накопленного штатными 

специалистами по работе в области экономики и 

управления; 

 участие в работе производственного отдела, 

структурного подразделения и пр.; 

 сбор и обобщение фактического материала для 

подготовки отчета о производственной практике и 

выполнения выпускной квалификационной работы 

по выбранной теме. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Производственная проектно-технологическая практика 
  является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика»  

- Б2.В.01.01(П) (блок Б2 «Практики»). 

Направление на практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 

отметками о прохождении практики, прилагается к 

отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- способностью осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность организации (ПК-1.) 

 

- способностью осуществлять экономический анализ 

деятельности организаций (ПК-2.) 

 

- способностью понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-6). 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

В результате прохождения производственной, 

 проектно-технологической практики бакалавры должны: 

Знать: 

- Рыночные и финансовые стратегии внешнеэкономической 
деятельности предприятия  

Уметь: 

- Осуществлять анализ факторов, определяющих разработку и 

реализацию проектов в области внешнеэкономической 

деятельности предприятий и организаций  

Владеть: 

 - Навыками составления аналитических отчетов деятельности 

предприятия по резервам производства  

 



Аннотация учебной дисциплины 

Б2.О.01  По  учебной, ознакомительной практике 

 

Цель дисциплины  Целью учебной, ознакомительной практики является: 

-  ознакомление с деятельностью организаций и 

предприятий, способствующей получению студентами 

практических навыков и умений профессиональной 

деятельности 

 

Задачи дисциплины Задачами учебной практики определены:  

1. - Улучшение качества подготовки студентов 

выбранным профилям посредством приобретения ими 

знаний особенностей учебного процесса, его требований 

и правил, знание и соблюдение которых способствует 

повышению организованности студентов, эффективности 

их обучения, правильному пониманию и отношению к 

требованиям, предъявляемым к их самостоятельной 

работе; 

2. - Ознакомление с финансовой деятельностью 

организаций , являющихся базами практик; 

3. - Закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов; 

4.- Сбор фактического материала для выполнения отчета 

по практике 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

Учебная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки 

магистрантов по направлению 38.03.01 «Экономика»  - 

Б2.О.01 (блок Б2 «Практики»). 

Направление на практику оформляется командировочным 

удостоверением, которое, позднее, с проставленными 

отметками о прохождении практики, прилагается к 

отчету. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- способностью осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач готовностью к 

саморазвитию (УК-1). 

-способностью использовать современные 

информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 

В результате прохождения учебной практики бакалавры 

должны: 

Знать: 

- Методы абстрактного мышления, анализа информации и 

синтеза проблемных ситуаций, формализованных 



моделей процессов и явлений в профессиональной 

деятельности.  

Уметь: 

- Обосновывать нестандартные решения, новые 

оригинальные проекты, стратегии действий на основе 

системного подхода.  

 

Владеть: 

 - Экономическими и финансовыми данными с 

использованием информационных технологий для 

решения профессиональных задач . 
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