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Приложение № 1 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Аннотации 

рабочих программ модулей 

 

Б1.Б.01 Философия 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям базовой части Блока 1 (Б1.Б.01) 

и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 7 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в лекционном 

курсе. Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля, 

тестирование.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Введение в философию» 

Раздел 2. «История философии» 

Раздел 3. «Основные проблемы философской теории» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-1; ОК-7. 

 

 

Б1.Б.02 История 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям  базовой части Блока 1 (Б1.Б.02) 

и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 7 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в лекционном 

курсе. Полученные знания закрепляются на семинарских занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Введение» 
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Раздел 2. «Отечественная история в контексте всемирной истории: от Древней Руси до 

Российской империи» 

Раздел 3. «XX век в отечественной и всемирной истории». 

Раздел 4. «Современное мировое сообщество и Россия. Правовая система Российской 

Федерации». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-2; ОК-5 

 

 

Б1.Б.03 Экономика 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям  базовой части Блока 1 (Б1.Б.03) 

и изучается на 2 курсе в 4, 5 и 6 триместрах. 

Объем модуля 20 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в лекционном 

курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. В 

процессе освоения разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Микроэкономика» 

Раздел 2. «Экономика предприятия» 

Раздел 3. «Макроэкономика» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-3 

 

 

Б1.Б.04 Иностранный язык 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям базовой части Блока 1 (Б1.Б.04) 

и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 6 з.е. 

Формы проведения занятий: учебный объѐм модуля излагается на практических 

занятиях по иностранному языку. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Краткое содержание модуля: 
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Раздел 1. «Действительный залог» 

Раздел 2. «Страдательный залог» 

Раздел 3. «Прямая и косвенная речь» 

Раздел 4. «Условные предложения и неличные формы глагола» 

Раздел 5. «Деловое письмо» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-4 

 

 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям  базовой части Блока 1 (Б1.Б.05) 

и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 3 з.е. 

Формы проведения занятий: Теоретическая часть модуля излагается в лекционном 

курсе. Полученные знания закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа 

предусматривает работу с учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Раздел 2 «Производственная и экологическая безопасность». 

Раздел 3 «Безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций».  

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-9 
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Б1.Б.06 Физическая культура и спорт 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям  базовой части Блока 1 (Б1.Б.06) 

и изучается на 1 курсе в 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 2 з.е. 

Формы проведения занятий:  

По модулю предусматриваются следующие виды работ: практические занятия, 

самостоятельная работа. Самостоятельная работа предусматривает работу с учебно-

методическим  и информационным обеспечением модуля. Предусматривается написание 

рефератов по отдельным разделам модуля. 

Для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья  освоение модуля 

проводится с учетом состояния их здоровья. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1 «Физическая культура и спорт в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента». 

Раздел 2 «Социально-биологические основы  адаптации организма человека и его 

отражение в профессиональной деятельности». 

Раздел 3 «Методика тестирования и самоконтроля во время занятий физической 

культурой спортом». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-8 

 

 

Б1.Б.07 Менеджмент 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям базовой части Блока 1 (Б1.Б.07) 

и изучается на 3 курсе в 7,8 и 9 триместре. 

Объем модуля 20 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 
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Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Теория менеджмента» 

Раздел 2. «Основы административного управления» 

Раздел 3. «Организация коммуникационных процессов и IT-технологии в управлении» 

Раздел 4. «Методы принятия управленческих решений» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОПК-4; ПК-9; ПК-10 

 

 

Б1.Б.08 Экономические методы и модели 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям базовой части Блока 1 (Б1.Б.08) 

и изучается на 2 курсе в 4,5 и 6 триместрах. 

Объем модуля 20 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Стандартные теоретические модели экономических процессов и явлений» 

Раздел 2. «Эконометрические модели» 

Раздел 3. «Сбор, анализ и обработка информации при проведении экспертных 

исследований» 

Раздел 4. «Основы современной информационной культуры и требования 

безопасности» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-4 

 

 

Б1.Б.09  Экономика внешнеэкономической деятельности 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям базовой части Блока 1 (Б1.Б.09) 

и изучается на 5 курсе в 13 и 14 триместрах. 

Объем модуля 11 з.е. 

Формы проведения занятий:  
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Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Особенности организации и анализа внешнеэкономической деятельности» 

Раздел 2. «Экономические основы внешнеэкономической деятельности» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-6; ПК-1; ПК-2 

 

 

Б1.Б.10 Экономический анализ 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям  базовой части Блока 1 (Б1.Б.10) 

и изучается на 3 курсе в 7,8,9 триместрах.  

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Значение, задачи и методический инструментарий экономического анализа 

деятельности предприятия» 

Раздел 2. «Внутренний анализ» 

Раздел 3. «Внешний анализ» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-17 

 

 

Б1.В. 01 Теория анализа и статистика 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям вариативной части Блока 1 

(Б1.В.01) и изучается на 1 курсе в 1, 2 и 3 триместрах. 

Объем модуля 15 з.е. 

Формы проведения занятий:  
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Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Фундаментальные основы экономико-математического моделирования» 

Раздел 2. «Основные сведения о линейных моделях в экономике» 

Раздел 3. «Применение функций и графиков в экономическом моделировании» 

Раздел 4. «Экономические приложения производной функции одной переменной» 

Раздел 5. «Функции нескольких переменных в экономическом анализе» 

Раздел 6. «Абсолютные, относительные, суммарные, средние и маржинальные 

величины в экономическом анализе» 

Раздел 7. «Основы моделирования и анализа задач потребительского выбора» 

Раздел 8. «Основы моделирования и анализа производственных функций в экономике» 

Раздел 9. «Основные понятия о моделях экономической динамики и динамического 

равновесия в экономике» 

Раздел 10. «Основные сведения о теоретической и прикладной статистике» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОПК-3; ПК-4; ПК-8 

 

 

Б1.В. 02  Организация и планирование 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям вариативной  части Блока 1 

(Б1.В.02) и изучается на 4 курсе в 10, 11 и 12 триместрах 

Объем модуля в 18 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен  

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Организация и планирование  предпринимательской и производственной 

деятельности. Расчет плановых показателей». 

Раздел 2. «Бизнес-планирование» 
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В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ДПК-4; ПК-3; ПК-9 

 

 

Б1.В.03 Бухгалтерский учет и налогообложение  

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям вариативной части Блока 1 

(Б1.В.03) и изучается на 3 курсе в 7,8 и 9 триместрах. 

Объем модуля 20 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Основы бухгалтерского учета». 

Раздел 2. «Налогообложение» 

Раздел 3. «Отчетность организации». 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ПК-5; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 

 

Б1.В.04 Экономика инвестиций 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям вариативной части Блока 1 

(Б1.В.04) и изучается на 4 курсе в 10, 11, 12 триместрах. 

Объем модуля 10 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовой проект. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсового проекта. 

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Инвестиции и инвестиционная деятельность в рыночной экономике» 
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Раздел 2. «Разработка и экономическая оценка инвестиционных проектов» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ПК-2; ДПК-3 

 

 

Б1.В.05 Экономика развития предприятий и организаций 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям вариативной части Блока 1 

(Б1.В.05) и изучается на 4 курсе в 10, 11 и 12 триместрах. 

Объем модуля 14 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Основы развития предприятий и организаций» 

Раздел 2. «Формирование программы развития предприятий и организаций» 

Раздел 3. «Экономика развития предприятий и организаций» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ПК-3; ПК-6; ДПК-2 

 

 

Б1.В.06  Элективные курсы по физической культуре и спорту  

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям вариативной части Блока 1 

(Б1.В.06) и изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 триместрах. 

Объем модуля 328 академических часов 

Формы проведения занятий:  

По модулю «Элективные курсы по физической культуре и спорту» предусмотрена 

самостоятельная работа, которая предусматривает работу с учебно-методическим  и 

информационным обеспечением модуля.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 
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Краткое содержание модуля: Элективные курсы по физической культуре и спорту 

представлены следующими видами: «Баскетбол», «Футбол», ««Физкультурно-

оздоровительные технологии». 

«Физкультурно-оздоровительные технологии»: 

Раздел 1. «Оздоровительная аэробика» 

Раздел 2. «Круговая тренировка силовой направленности кроссфит» 

Раздел 3. «Степ-аэробика» 

Раздел 4. «Оздоровительная аэробика в танцевальном стиле» 

Раздел 5. «Упражнения на растягивания» 

Раздел 6. «Упражнения силового характера» 

Раздел 7. «Особенности занятий калланетикой» 

Раздел 8. «Система упражнений Пилатес» 

Раздел 9. «Йога как направление оздоровительной гимнастики» 

Раздел 10. «Боди-балет» 

 

«Футбол»: 

Раздел 1. «Знакомство с футболом» 

Раздел 2. «Чувство мяча» 

Раздел 3. «Ведение мяча» 

Раздел 4. «Удары по мячу» 

Раздел 5. «Позиции игроков» 

Раздел 6. «Техника элементов футбола» 

Раздел 7. «Тактика футбола» 

Раздел 8. «Совершенствование» 

 

«Баскетбол»: 

Раздел 1. Техника передвижений в баскетболе 

Раздел 2. Техника владения мячом 

Раздел 3. Техника овладения мячом 

Раздел 4. Тактика игры в нападении 

Раздел 5. «Тактика игры в защиты» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-8 
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Б1.В.ДВ.01.01 Организация и правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям по выбору вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.01) и изучается на 2 курсе в 4,5 и 6 триместрах 

Объем модуля 17 з.е. 

Формы проведения занятий:   

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен  

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

Раздел 2. «Организация предпринимательской деятельности» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-4; ОК-6; ПК-7; ПК-10 

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Предпринимательство и деловые коммуникации в бизнесе 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям по выбору вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.01.02) и изучается на 2 курсе в 4,5 и 6 триместрах 

Объем модуля 17 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Теория мотивации и лидерства для решения управленческих задач 

стратегического и оперативного характера» 

Раздел 2.  «Основы коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия» 

Раздел 3. «Виды, методы и формы делового общения и способы разрешения 

конфликтных ситуаций» 

Раздел 4. «Организация делового взаимодействия в процессе проектной деятельности» 
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Раздел 5. «Основы предпринимательской деятельности и способы ее реализации» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-4; ОК-6; ПК-7; ПК-10 

 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Контроллинг и антикризисное управление 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям по выбору вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.02.01) и изучается на 5 курсе в 13 и 14 триместрах 

Объем модуля 16 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы 

Краткое содержание модуля:  

Раздел 1. «Основы контроллинга» 

Раздел 2. «Основы антикризисного управления» 

Раздел 3. «Основы стоимостно ориентированного управления  и оценка бизнеса» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ПК-1; ПК-11,ДПК-1 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Управленческий учет и управление затратами 

 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к модулям по выбору вариативной части 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.02.02) и изучается на 5 курсе в 13 и 14 триместрах 

Объем модуля 16 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим и информационным обеспечением модуля. В процессе освоения 

разделов модуля обучающиеся выполняют курсовую работу. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита курсовой работы. 

Краткое содержание модуля:  
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Раздел 1. «Управление затратами и управленческий учет затрат» 

Раздел 2. «Формирование системы управленческого учета» 

Раздел 3. «Основы антикризисного управления» 

Раздел 4 «Основы контроллинга» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ПК-1; ПК-11,ДПК-1 

 

 

ФТД.В.01 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

Место модуля в ОПОП: Модуль относится к факультативам вариативной части 

(ФТД.В.01) и изучается на 3 курсе в 8 и 9 триместрах. 

Объем модуля 2 з.е. 

Формы проведения занятий:  

Теоретическая часть модуля излагается в лекционном курсе. Полученные знания 

закрепляются на практических занятиях. Самостоятельная работа предусматривает работу с 

учебно-методическим  и информационным обеспечением модуля. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Краткое содержание модуля: 

Раздел 1. «Теоретические основы мотивации» 

Раздел 2. «Организации оплаты труда» 

Раздел 3. «Эффективность трудовой деятельности» 

Раздел 4. «Психологические основы мотивация» 

В результате изучения модуля должны быть сформированы следующие компетенции 

ОК-3; ПК-2 
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Приложение № 2 

к общей характеристике  

образовательной программы 

 

Аннотации программ практик 

 

Б2.В.01.01(У) Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Место практики в ОПОП: Практика относится к вариативной части Блока 2, 

проводится на 2 курсе в 4 триместре 

Объем практики 3 з.е. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно (по периодам проведения). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

В процессе учебной практики студенты должны: 

- познакомиться: 

с основами современных информационных технологий переработки информации и их 

влияние на успех в профессиональной деятельности;  

с современным состоянием уровня и направления развития вычислительной техники и 

программных средств; 

с видами первичных документов; 

- научиться: 

работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно 

использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, 

создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка ПС;  

работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 

оформлять первичные документы; 

собирать необходимую для выполнения заданий информацию; 

оформлять отчеты; 
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- овладеть: 

основами автоматизации решения экономических задач;  

приемами антивирусной защиты; 

информационными ресурсами общества как экономической категории. 

В результате прохождения практики должны быть сформированы компетенции: 

общепрофессиональные - ОПК-1;  

профессиональные по выбранным видам деятельности - ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-10;    

ПК-14. 

 

 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика. Технологическая практика 

Место практики в ОПОП: Практика относится к вариативной части Блока 2, 

проводится на 4 курсе в 12 триместре 

Объем практики 2 з.е. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: технологическая практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик) 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

В ходе практики изучаются особенности организации технологических процессов, их 

технической оснащение, сырье, материалы, топливо используемые в производстве продукции, 

состав основных производственных фондов, производственную структуру предприятия, кадры 

и организацию оплаты труда, порядок формирования себестоимости продукции. 

В результате прохождения практики формируются компетенции: 

общепрофессиональные - ОПК-2;  

профессиональные по выбранным видам деятельности - ПК-1; ПК-7; ПК-9; ПК-14. 

 

 

Б2.В.02.02(П) Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Место практики в ОПОП: Практика относится к вариативной части Блока 2, 

проводится на 5 курсе в 13 триместре 

Объем практики 2 з.е. 

Вид практики – производственная практика). 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
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Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик)) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

В ходе практики приобретаются профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности: в области бухгалтерского учета и формирования учетной политики, анализа 

ФХД, планирования производственной деятельности. 

В результате прохождения практики формируются компетенции  

общепрофессиональные - ОПК-2; ОПК-3;  

профессиональные по выбранным видам деятельности  - ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-11;   

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 

 

 

Б2.В.02.03(Н) Производственная практика. Научно-исследовательская работа.  

Место практики в ОПОП: Практика относится к вариативной части Блока 2, 

проводится на 5 курсе в 14 триместре 

Объем практики 2 з.е. 

Вид практики – производственная практика). 

Тип практики – научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Структура и содержание Научно-исследовательской работы (НИР): 

Постановка цели и формулирование задач НИР. Разработка плана НИР. Обоснование 

актуальности выбранной темы НИР и характеристика современного состояния 

изучаемой проблемы. Составление библиографического списка по выбранному 

направлению исследования (не менее 20 наименований) и изучение основных 

литературных (научные монографии, статьи в научных журналах и сборниках научных 

трудов, авторефераты диссертаций, диссертации), патентных, интернет - и иных 

информационных источников, которые будут использованы в качестве теоретической 

и прикладной базы исследования. Обзор информационных источников по теме НИР, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских работах и содержит 

анализ основных результатов и научных выводов, полученных специалистами в 

области проводимого исследования, оценку их применимости в рамках выполняемой 

НИР. Подготовка отчета по НИР 

В результате прохождения практики формируются компетенции 
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общепрофессиональные - ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  

профессиональные по выбранным видам деятельности - ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5;     

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-18 

 

 

Б2.В.02.04(Пд) Преддипломная практика 

Место практики в ОПОП: Практика относится к вариативной части Блока 2, 

проводится на 5 курсе в 15 триместре 

Объем практики 6 з.е. 

Вид практики – производственная, в том числе преддипломная. 

Тип практики – преддипломная практика 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (по видам практик)). 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

В ходе практики должны быть собраны и проанализированы материалы для 

выполнения  выпускной квалификационной работы.  

В результате прохождения практики формируются компетенции по выбранным видам 

деятельности - ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3; ДПК- 4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 
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Приложение № 3 

к общей характеристике образовательной 

программы 

 

 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является заключительным и 

обязательным этапом формирования компетенций. контроля и оценки качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность «Экономика 

предприятий и организаций». 

ГИА в полном объеме относится к базовой части Блока 3 и проводится после 

завершения теоретического обучения на 5 курсе в триместре 15. 

Объем – 9 з.е.   

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (8 

з.е.), а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (1 з.е.). 

Государственный экзамен проводится в виде итогового межмодульного экзамена по 

направлению подготовки бакалавра. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с учебным 

планом и имеет своей целью: систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению и применение этих знаний при решении конкретных 

научных, экономических и производственных задач; развитие навыков ведения 

самостоятельной работы и применения методик исследования и экспериментирования при 

решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выяснение 

подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных областях экономики в 

современных условиях. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавр должен 

продемонстрировать готовность решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС ВО. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляется с 

учетом обязательности выполнения требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом Минобрнауки России от 
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12.11.2015 N 1327, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и «Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в СПбГТИ(ТУ)», 

утвержденным приказом № 437 от 15.12.2016. 

В процессе ГИА проверяется освоение  компетенций ДПК-1; ДПК-2; ДПК-3; ДПК- 4; 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

 


