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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических знаний и
умений в сфере профессиональной деятельности.
1.2 Основные задачи практики состоят в закреплении теоретических зна-ний, практических умений и навыков,
полученных обучающимися на раз-личных видах аудиторных занятий; развитие профессиональной компетентности в условиях реальной профессиональной деятельности; расширение круга теоретических понятий и
практических умений как базы для изучения последующих дисциплин и выполнения курсовых работ и выпускной
квали-фикационной работы.
1.3 В результате прохождения практики, в соответствии с задачами про-фессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы обучающийся овладевает следующими компетенциями:

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б2.П

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
инструментальные средства для обработки экономической информа-ции
направления использования инструментальных средств для обработки экономической информации
возможности и особенности использования инструментальных средств для обработки экономической ин-формации
Уметь:
использовать технические приемы аналитической обработки экономи-ческой информации
проводить оценку финансовой информации
использовать инструментальные средства обработки информации для проведения финансовых расчетов
Владеть:
приемами расчета основных показателей эффективности экономической деятельности
навыками оценки показателей финансовой отчетности
Навыками оценки результатов по-лученных расчетов и формирования выводы по имеющимся результатам
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
знать основные направления экономического анализа хозяйственной деятельности
знать методы анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях экономического анализа
знать значение и роль экономического анализа в системе управления
Уметь:
обобщать, анализировать экономи-ческую информацию
применять количественные и каче-ственные методы анализа
использовать простые логические, эвристические, графические спосо-бы экономического анализа
Владеть:
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений
современными методами сбора, об-работки и анализа экономических и социальных данных
навыками анализа, обобщения и восприятия экономической инфор-мации
ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
Знать:
Методику анализа финансо-вой отчетности
Оптимальные значения клю-чевых показателей
Оптимальные значения клю-чевых показателей
Уметь:
Рассчитывать экономические показатели
Интерпретировать полученные показатели
Делать выводы по результатам анализа с целью доведения рассматриваемого показателя до оптимального значения
Владеть:
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Навыками комплексной оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности
Навыками комплексной оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности
Навыками комплексной оценки результатов финансово-хозяйственной деятельности
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Знать:
Порядок взаимодействия с органами государственно власти
Приницпы финансового планирования
Приницпы финансового планирования
Уметь:
Получать искомые данные для рас-чета экономических показателей из данных финансовой отчетности
Получать искомые данные для рас-чета экономических показателей из данных финансовой отчетности
Получать искомые данные для рас-чета экономических показателей из данных финансовой отчетности
Владеть:
навыками анализа, обобщения и восприятия экономической информации
навыками анализа, обобщения и восприятия экономической информации
навыками анализа, обобщения и восприятия экономической информации
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
знать возможности использования результатов анализа имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организа-ций, уплату налогов,
знать возможности использования результатов анализа имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организа-ций, уплату налогов,
знать возможности использования результатов анализа имущества, доходов, расходов и результатов деятельности
кредитных организа-ций, уплату налогов,
Уметь:
уметь оформлять выводы и реко-мендации для функциональных структур управления
уметь оформлять выводы и реко-мендации для функциональных структур управления
уметь оформлять выводы и реко-мендации для функциональных структур управления
Владеть:
владеть методикой расчета показателей, раскрывающих аналитиче-ское содержание бухгалтерской отчетности
владеть методикой расчета показателей, раскрывающих аналитиче-ское содержание бухгалтерской отчетности
владеть методикой расчета показателей, раскрывающих аналитиче-ское содержание бухгалтерской отчетности

