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профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

- профессиональных: 
расчетно-экономическая деятельность 
способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-
1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-
2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность 
способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  
Знать:  

  типы организационных структур управления организации (ОК-3); 
  основные технико-экономические показатели, принципы их расчета, 

сущности основных категорий и их закономерности (ОПК-1);  
 основные подходы и методы проведения анализа внешней среды 

коммерческой организации, занимаемого ею положения на рынке и в 
отрасли (ПК-3); 

  процессы групповой динамики и принципы формирования команды 
(ОК-5); 

  Уметь:  
 анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне 

(ПК-7); 
 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания (ОК-7); 

 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 работать с корпоративной информацией, взаимодействовать со 
службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ПК-10); 
Владеть:  

 навыками сбора и обработки необходимых данных, использования 
различных источников информации для решения профессиональных 
задач (ОПК-2); 

 навыками расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-2); 

 методами прогнозирования социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 
(ПК-3) 

 навыками поиска организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

Б2.П Производственная 
практика 

Производственная практика является элементом (вариативная часть) 
учебного плана  образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.01 – «Экономика». 
Производственная практика  направлена  на получение опыта 
профессиональной деятельности бакалавров.   
Производственная практика реализуется выпускающими кафедрами 
экономического факультета ИЭУП РГГУ: теоретической и прикладной 
экономики, финансов и кредита, мировой экономики. 
Целью производственной практики является закрепление теоретических 



  3

знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование 
практических умений и навыков ведения самостоятельной 
производственной деятельности. 
Задачи производственной практики: 
 закрепление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков, полученных бакалаврами в процессе обучения; 
 ознакомление с  финансовой деятельностью организаций, 

являющихся базами практики; 
 овладение навыками решения  организационных, экономических и 

других задач, соответствующих профилю работы предприятия 
(организации) - базы практики; 

 овладение навыками разработки и обоснования социально-
экономических показателей, характеризующих состояние 
предприятия (организации) - базы практики; 

 анализ форм организации управления, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

 формирование практических навыков самостоятельной работы, 
навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по 
результатам работы; 

 личное участие бакалавров в реализации полномочий и выполнении 
функциональных обязанностей конкретного должностного лица; 

 разработка предложений и мероприятий по совершенствованию 
деятельности организации (предприятия) . 

Производственная практика направлена на формирование компетенций 
выпускника 
общекультурных: 
 способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  
 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-5); 

 способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 общепрофессиональных: 
 способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способен находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них 
ответственность (ОПК-4). 

профессиональных: 
 расчетно-экономическая деятельность 
 способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации 
стандартами (ПК-3); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
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результаты (ПК-4);  
 способен 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-5); 

 организационно-управленческая деятельность 
 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования:  
Знать:  
 объекты профессиональной деятельности экономиста в организации 

(ОК-3); 
 основные технико-экономические показатели, принципы их расчета, 

сущности основных категорий и их закономерности (ОПК-1); 
 организационное, методическое и информационное обеспечение 

экономической работы (ПК-3); 
 основные методы планирования и прогнозирования в организации 

(ПК-10); 
 процессы групповой динамики и принципы формирования команды 

(ОК-5); 
 социальную значимость своей будущей профессии (ОК-5). 
Уметь:  
  выполнять поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов (ПК-1); 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, самостоятельно приобретать и 
использовать новые знания (ОК-7); 

  осуществлять подготовку исходных данных для проведения расчетов 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность организации (ПК-4); 

  проводить расчеты экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы (ПК-5); 

  выявлять проблемы экономического характера на основе результатов 
анализа конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 
оценивать ожидаемые результаты (ПК-2); 

  применять современный математический инструментарий для 
решения содержательных экономических задач (ПК-10); 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

 самостоятельно приобретать и использовать новые знания (ОК-3); 
Владеть:  
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений (ОПК-4); 
 типовыми методиками проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей с учетом действующей 
нормативно-правовой базы, характеризующих деятельность 
организации (ПК-3); 

 методикой построения, анализа и применения математических 
моделей для составления прогнозов основных социально-
экономических показателей деятельности организации (ПК-3). 

     Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме зачета, 
который выставляется по результатам защиты отчета по результатам 
технологической  практики на заседании специальной комиссии кафедры.  

Общая трудоемкость производственной практики  составляет 3 зачетных 
единицы (2 недели), 108 часов для студентов очной, очно-заочной и  
заочной форм обучения.  
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Б2.П.2 Преддипломная 
практика 

 
 Преддипломная  практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  
– «Экономика» и является частью производственной практики.  

Преддипломная практика представляет элемент образовательной программы 
непосредственно ориентированный на профессионально -
практическую подготовку бакалавров.  

Преддипломная практика реализуется кафедрами финансов и кредита, 
мировая экономики и кафедрой теоретической и прикладной экономики 
экономического факультета ИЭУП РГГУ. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным 
планом, приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы и 
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Задачи преддипломной практики: 

закрепление знаний, умений и навыков, полученных бакалаврами в процессе 
изучения дисциплин бакалаврской программы; 

овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области экономики; 

изучение бакалаврами современной методологии научного исследования; 

изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной 
информации; 

овладение способами организации, планирования, и реализации научных 
работ, соблюдение этапов и логики в проведении научного исследования; 

активизация и стимулирование творческого подхода бакалавров к 
проведению научного исследования; 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 
публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях; 

развитие у бакалавров личных качеств, определяемых общими целями 
обучения и воспитания, изложенными в основной образовательной 
программе. 

Преддипломная практика направлена на формирование компетенций 
выпускника  

- общекультурных: 

способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);  

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6);  

способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 
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готов пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9). 

- общепрофессиональных: 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способен выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
(ОПК-3); 

способен находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

- профессиональных: 

расчетно-экономическая деятельность 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способен 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-5); 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-
6);  

способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовывать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
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способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 
(ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования:  

Знать:  

научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по 
изучаемой проблеме (ПК-1); 

методы исследований в соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

Уметь:  

анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне (ОК-1) 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3); 

самостоятельно приобретать и использовать новые знания (ОК-3) 

самостоятельно осваивать новые методы исследования и проводить 
исследования по выбранному научному направлению (ПК-3); 

критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 

предоставлять результаты проведенного исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада (ПК-4); 

Владеть:  

навыками оценки экономических процессов на макро- и микроуровнях и 
принятия стратегических и тактических решений (ПК-8); 

навыками сбора и обработки необходимых данных, использования различных 
источников информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

методами прогнозирования социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10) 

Программой предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена, 
который выставляется по результатам защиты отчета по результатам  
преддипломной практики на заседании специальной комиссии кафедры.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 
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