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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «Практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности»

1. Общая характеристика:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  УВО  "Институт  финансов  и
права"
по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  направленность  (профиль)
«Финансы  и  кредит»,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата),
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1327  от
12.11.2015.

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Практика  по  получению  первичных  профессиональных

умений  и  навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-
исследовательской  деятельности»  является  дисциплиной  блока  2  «Практики»
вариативной части учебного плана ОПОП.

3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  6  зачетных
единицы,  что  соответствует  216  часам.  Промежуточная  аттестация  –  зачет  с
оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
ПК-1  -  способностью  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,

необходимые  для  расчета  экономических  и  социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

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

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



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

5.  Изучение  дисциплины позволит  обучающимся  реализовывать
профессиональные компетенции в профессиональной деятельности.

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  –
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, дискуссии,
обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение ситуационных задач.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»

1. Общая характеристика:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  УВО  "Институт  финансов  и
права"
по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  направленность  (профиль)
«Финансы  и  кредит»,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата),
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1327  от
12.11.2015.

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной  деятельности»  является  дисциплиной  блока  2  «Практики»
вариативной части учебного плана ОПОП.

3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных
единицы,  что  соответствует  108  часам.  Промежуточная  аттестация  –  зачет  с
оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
ОК-5  способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
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

ПК-21  способность  составлять  финансовые  планы  организации,
обеспечивать  осуществление  финансовых  взаимоотношений  с  организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления



ПК-23  способность  участвовать  в  мероприятиях  по  организации  и
проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

5.  Изучение  дисциплины позволит  обучающимся  реализовывать
общекультурные  и  профессиональные  компетенции  в  профессиональной
деятельности.

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  –
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, дискуссии,
обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение ситуационных задач.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «Научно-исследовательская

работа»
1. Общая характеристика:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  УВО  "Институт  финансов  и
права"
по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  направленность  (профиль)
«Финансы  и  кредит»,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата),
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1327  от
12.11.2015.

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Научно-исследовательская  работа»  является  дисциплиной

блока 2 «Практики» вариативной части учебного плана ОПОП.
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

единицы,  что  соответствует  108  часам.  Промежуточная  аттестация  –  зачет  с
оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
ОПК-2  -  способностью  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,

необходимых для решения профессиональных задач
ПК-4  -  способностью  на  основе  описания  экономических  процессов  и

явлений  строить  стандартные  теоретические  и  эконометрические  модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

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

5.  Изучение  дисциплины позволит  обучающимся  реализовывать
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в профессиональной
деятельности.

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  –
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, дискуссии,
обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение ситуационных задач.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «Преддипломная практика»

1. Общая характеристика:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  УВО  "Институт  финансов  и
права"
по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  направленность  (профиль)
«Финансы  и  кредит»,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по
направлению  подготовки  38.03.01  Экономика  (уровень  бакалавриата),
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1327  от
12.11.2015.

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  «Преддипломная  практика»  является  дисциплиной  блока  2

«Практики» вариативной части учебного плана ОПОП.
3.  Объем  дисциплины составляет  общую  трудоемкость:  3  зачетных

единицы,  что  соответствует  108  часам.  Промежуточная  аттестация  –  зачет  с
оценкой.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
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

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

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



ПК-3  –  способности  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-6 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной
и  зарубежной  статистики  о  социально-экономических  процессах  и  явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей

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

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

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

ПК-21  способность  составлять  финансовые  планы  организации,
обеспечивать  осуществление  финансовых  взаимоотношений  с  организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления

ПК-22  способность  применять  нормы,  регулирующие  бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля 

ПК-23  способность  участвовать  в  мероприятиях  по  организации  и
проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений

5.  Изучение  дисциплины позволит  обучающимся  реализовывать
общепрофессиональные и профессиональные компетенции в профессиональной
деятельности.

6.  Образовательные  технологии: Контактная  работа  проводится  с
использованием,  как  традиционных  технологий,  так  и  современных  –
интерактивных. Виды используемых инновационных форм: доклады, дискуссии,
обсуждения в группах, деловые игры, тесты, решение ситуационных задач.


