
Аннотации программ практик 

Направление 34.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры) 

(программа «Экономика фирмы») 

 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР): Б2 

 

Аннотация программы учебной практики (Б2.У): Б2.У.1 Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Цель изучения практики 

Приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 

посредством самостоятельного выполнения исследовательской 

и научной работы; освоение методов поиска источников ин-

формации о предмете исследований; систематизация, осмысле-

ние и преобразование собранных данных; реализация необхо-

димых способов обработки данных; представление результатов 

научной работы. 

Задачи изучения практики 

обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление тео-

ретических знаний на основе изучения опыта работы эконо-

мики предприятия по основным направлениям деятельности; 

по вопросам реконструкции, строительства и перспективного 

развития; по вопросам службы и кадров; по потребительскому 

рынку; по работе со служебной корреспонденцией, письмами 

граждан и приему населения; по организационным вопросам; 

характеристика экономики региона или отдельных предприя-

тий и анализ динамики их основных социально-экономических 

показателей развития; оценка системы управления предприя-

тия и правовых основ его деятельности; приобретение практи-

ческих знаний, умений и навыков профессиональной деятель-

ности;  

сбор, обобщение, анализ и систематизация материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации); формирование способностей к са-

мосовершенствованию, расширению границ своих научных и 

профессионально-практических познаний, использованию ме-

тодов и средств познания, различных форм и методов обучения 

и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

овладение знаниями о видах, структуре, организации, основ-

ных методах ведения научно-исследовательской работы; овла-

дение необходимым набором универсальных, общепрофессио-

нальных и практических компетенций.  

Место практики в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков относится к учебной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен обобщать и критически оценивать научные исследо-

вания в экономике (ОПК-3). 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-4); 

способен разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-эконо-

мической эффективности (ПК-7). 

Умения и навыки, получаемые в ре-

зультате освоения практики 

Уметь:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

при исследовании системы управления, действующей внутри 

организации, предприятия и учреждения, государственных и 

муниципальных органов, органов местного самоуправления, в 

котором проводилась практика; анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия; определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки; планировать и организовывать научные исследования 

в соответствии с современными требованиями к управлению 

экономикой; использовать информационные технологии в ис-

следовательском процессе; находить и принимать организаци-

онные управленческие решения при разработке программ, про-

ектов и осуществлять контроль за их реализацией; обосновы-

вать выбор методик разработки программ и планов социально-

экономического развития. 

Владеть:  

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

навыками межкультурного взаимодействия; навыками само-

стоятельной, творческой работы; способностями порождать но-

вые идеи, находить подходы к их реализации; приемами крити-

ческого анализа своих возможностей и использования творче-

ского потенциала; способностями брать на себя ответствен-

ность за решения по результатам планирования и организации 

своей профессиональной деятельности; навыками поиска ин-

формации, выполнения расчетных операций и представления 

результатов исследования с использованием информационных 

технологий; современными методами диагностики, анализа и 

решения проблем, а также методами принятия решений и их 

реализации на практике. 

Виды учебной работы самостоятельная работа 

Форма промежуточного контроля зачет 

  

Аннотация программы производственной практики (Б2.Н): Б2.Н.1 Научно-исследовательская ра-

бота 

Цель изучения практики 

Формирование у обучающихся профессиональных компетен-

ций, необходимых для осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской работы, основным результатом ко-

торой является написание и успешная защита выпускной ква-

лификационной работы магистранта (магистерской диссерта-

ции), а также проведение научных исследований в составе 

творческого коллектива. 

Задачи изучения практики 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;  

разрабатывать программы научных исследований и организо-

вывать их выполнение; вести библиографическую работу с 

привлечением современных информационных технологий; 
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формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполне-

ния научно-исследовательской работы; выбирать необходимые 

методы и инструменты проведения исследований (модифици-

ровать существующие, разрабатывать новые методы), исходя 

из задач конкретного исследования (по теме выпускной квали-

фикационной работы магистранта (магистерской диссертации) 

или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 

магистерской программы; применять современные информа-

ционные технологии при проведении научных исследований; 

осуществлять сбор, обработку и систематизацию информации 

по теме исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и пред-

ставлять их в виде законченных научно-исследовательских раз-

работок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научных статей, выпускной квалификационной ра-

боты магистранта (магистерской диссертации); другие навыки 

и умения, необходимые магистрантам в соответствии с про-

фильной направленностью программы и видами профессио-

нальной деятельности. 

Место практики в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Практика научно-исследовательская работа в семестре отно-

сится к производственной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные еди-

ницы. 

Формируемые компетенции 

Универсальные компетенции (УК): 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен применять знания (на продвинутом уровне) фунда-

ментальной экономической науки при решении практических и 

(или) исследовательских задач (ОПК1); 

способен обобщать и критически оценивать научные исследо-

вания в экономике (ОПК-3); 

способен использовать современные информационные техно-

логии и программные средства при решении профессиональ-

ных задач ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопреде-

ленности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ (ПК-2); 

способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-4); 
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способен готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне (ПК-5); 

способен составлять прогноз основных социально-экономиче-

ских показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом (ПК-6); 

способен разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-эконо-

мической эффективности (ПК-7). 

Умения и навыки, получаемые в ре-

зультате освоения практики 

Уметь:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

при исследовании системы управления, действующей внутри 

организации, предприятия и учреждения, государственных и 

муниципальных органов, органов местного самоуправления, в 

котором проводилась практика; применять современные ком-

муникативные технологии, в том числе на иностранном языке, 

для академического и профессионального взаимодействия; ана-

лизировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия; определять и реализовывать при-

оритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; применять знания (на продви-

нутом уровне) фундаментальной экономической науки при ре-

шении практических и (или) исследовательских задач; плани-

ровать и организовывать научные исследования в соответствии 

с современными требованиями к управлению экономикой; ис-

пользовать современные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профессиональных задач; са-

мостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабаты-

вать проектные решения с учетом фактора неопределенности; 

использовать информационные технологии в исследователь-

ском процессе; готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики; составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия; находить и принимать организацион-

ные управленческие решения при разработке программ, проек-

тов и осуществлять контроль за их реализацией; обосновывать 

выбор методик разработки программ и планов социально-эко-

номического развития. 

Владеть:  

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

навыками применения современных коммуникативных техно-

логий как для академического, так и профессионального взаи-

модействия; навыками межкультурного взаимодействия; навы-

ками самостоятельной, творческой работы; способностями по-

рождать новые идеи, находить подходы к их реализации; прие-

мами критического анализа своих возможностей и использова-

ния творческого потенциала; навыками использования инфор-

мации фундаментальной экономической науки при решении 

исследовательских и прикладных проблем; способностями 

брать на себя ответственность за решения по результатам пла-

нирования и организации своей профессиональной деятельно-

сти; навыками применения современных информационных тех-

нологий и программных средств при решении экономических 
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задач; способностями разрабатывать методические и норматив-

ные документы и предложения и мероприятия по их реализа-

ции; навыками поиска информации, выполнения расчетных 

операций и представления результатов исследования с исполь-

зованием информационных технологий; способностью прини-

мать решения на различных уровнях управления; навыками 

оценки эффективности основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия; современными мето-

дами диагностики, анализа и решения проблем, а также мето-

дами принятия решений и их реализации на практике. 

Виды учебной работы лекции, семинары, самостоятельная работа 

Форма промежуточного контроля зачет 

  

Аннотация программы производственной практики (Б2.П): Б2.П.1 Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель изучения практики 

Закрепление владения компетенциями аналитической, про-

ектно-экономической и организационно-управленческой дея-

тельности; знакомство со спецификой работы государственных 

и частных предприятий. 

Задачи изучения практики 

развитие навыков аналитической деятельности в сфере эконо-

мики, включающих: умение анализировать состояние эконо-

мики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций; 

определение экономических последствий подготавливаемых 

или принятых решений; улучшение деятельности сотрудников 

организации на основе личного примера; умение обучаться и 

совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей; прояв-

ление лидерских качеств; умение принимать взвешенные реше-

ния, убеждать в целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь; умение оценивать последствия исполнения 

решений, организовывать взаимодействия с внешней средой 

(другими предприятиями, организациями, гражданами); разви-

тие навыков проектно-экономической деятельности в эконо-

мике, предусматривающих практическое применение законо-

дательства, нормативно-правовых процедур в экономике, в том 

числе подготовку проектов нормативных правовых актов, их 

технико-экономическое обоснование, оптимизацию деловых 

процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на ино-

странном языке; развитие навыков организационно-управлен-

ческой деятельности в сфере экономики, включающих: анализ 

данных, диагностику ситуации, выработку рекомендаций, вза-

имодействия с людьми; ведение групповых дискуссий; предо-

ставление обратной связи, сбора, накопления, систематизации 

и обработки данных, научно-исследовательских изысканий, 

выработки оптимальных управленческих решений, оценки по-

лученных данных. 

Место практики в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к производствен-

ной практике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных еди-

ниц. 

Формируемые компетенции Универсальные компетенции (УК): 
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способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); 

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2); 

способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставлен-

ной цели (УК-3); 

способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способен применять знания (на продвинутом уровне) фунда-

ментальной экономической науки при решении практических и 

(или) исследовательских задач (ОПК1); 

способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаменталь-

ных исследованиях (ОПК-2); 

способен обобщать и критически оценивать научные исследо-

вания в экономике (ОПК-3); 

способен принимать экономические и финансово обоснован-

ные организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и нести за них ответственность (ОПК-4); 

способен использовать современные информационные техно-

логии и программные средства при решении профессиональ-

ных задач ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

способен разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-1); 

способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопреде-

ленности, разрабатывать соответствующие методические и 

нормативные документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ (ПК-2); 

способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-3); 

способен анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-4); 

способен готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия страте-

гических решений на микро- и макроуровне (ПК-5); 

способен составлять прогноз основных социально-экономиче-

ских показателей деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом (ПК-6); 

способен разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-эконо-

мической эффективности (ПК-7); 
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способен руководить экономическими службами и подразде-

лениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-8). 

Умения и навыки, получаемые в ре-

зультате освоения практики 

Уметь:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

при исследовании системы управления, действующей внутри 

организации, предприятия и учреждения, государственных и 

муниципальных органов, органов местного самоуправления, в 

котором проводилась практика; управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; организовывать и возглавлять ра-

боту команды, вырабатывая командную стратегию для дости-

жения поставленной цели; применять современные коммуни-

кативные технологии, в том числе на иностранном языке, для 

академического и профессионального взаимодействия; анали-

зировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия; определять и реализовывать при-

оритеты собственной деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; применять знания (на продви-

нутом уровне) фундаментальной экономической науки при ре-

шении практических и (или) исследовательских задач; приме-

нять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследова-

ниях; планировать и организовывать научные исследования в 

соответствии с современными требованиями к управлению 

экономикой; использовать информационные технологии в ис-

следовательском процессе; использовать современные инфор-

мационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач; разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора неопределенности; оценивать эф-

фективность проектов с учетом фактора неопределенности; ис-

пользовать информационные технологии в исследовательском 

процессе; готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики; составлять про-

гноз основных социально-экономических показателей деятель-

ности предприятия; находить и принимать организационные 

управленческие решения при разработке программ, проектов и 

осуществлять контроль за их реализацией; обосновывать выбор 

методик разработки программ и планов социально-экономиче-

ского развития; руководить экономическими службами и под-

разделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципаль-

ной власти. 

Владеть: 

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

навыками разработки и координации проектной деятельности; 

навыками руководства коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, снисходительно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

навыками применения современных коммуникативных техно-
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логий как для академического, так и профессионального взаи-

модействия; навыками межкультурного взаимодействия; навы-

ками самостоятельной, творческой работы; способностями по-

рождать новые идеи, находить подходы к их реализации; прие-

мами критического анализа своих возможностей и использова-

ния творческого потенциала; навыками использования инфор-

мации фундаментальной экономической науки при решении 

исследовательских и прикладных проблем; способностями ис-

пользовать инструментальные методы повышенной сложности 

при экономическом анализе прикладных и экспериментальных 

задач; способностями брать на себя ответственность за реше-

ния по результатам планирования и организации своей профес-

сиональной деятельности; навыками поиска информации, вы-

полнения расчетных операций и представления результатов ис-

следования с использованием информационных технологий; 

навыками применения современных информационных техно-

логий и программных средств при решении экономических за-

дач; навыками оценки эффективности деятельности экономи-

ческих агентов при производстве, распределении, обмене и по-

треблении экономических благ; способностями разрабатывать 

методические и нормативные документы и предложения и ме-

роприятия по их реализации; навыками организации, разра-

ботки и реализации проектов; обеспечивать осуществление 

контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориенти-

рованного подхода; навыками поиска информации, выполне-

ния расчетных операций и представления результатов исследо-

вания с использованием информационных технологий; способ-

ностью принимать решения на различных уровнях управления; 

навыками оценки эффективности основных социально-эконо-

мических показателей деятельности предприятия; современ-

ными методами диагностики, анализа и решения проблем, а 

также методами принятия решений и их реализации на прак-

тике; способностью организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленной цели. 

Виды учебной работы самостоятельная работа. 

Форма промежуточного контроля зачет с оценкой 

  

Аннотация программы производственной практики (Б2.П): Б2.П.2 Преддипломная практика 

Цель изучения практики 

Закрепление владения компетенциями аналитической, про-

ектно-экономической и организационно-управленческой дея-

тельности; сбор эмпирических данных, необходимых для раз-

работки выпускной квалификационной работы магистранта 

(магистерской диссертации). 

Задачи изучения практики 

развитие навыков работы с информацией и проведение анали-

тических работ в сфере экономики; формирование баз данных, 

оценка их полноты и качества, применение этих данных для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; разви-

тие навыков проектной деятельности в области экономики, 

практического владения инструментальными средствами раз-

работки проектов организационных или социально-экономиче-

ских изменений в области экономики; приобретение и развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 
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проведение эмпирических и теоретических исследований в об-

ласти экономики; приобретение опыта в исследовании актуаль-

ной научной проблемы, а также подбор необходимых материа-

лов для выполнения выпускной квалификационной работы ма-

гистранта (магистерской диссертации). 

Место практики в учебном плане и 

трудоемкость в зачетных единицах 

Преддипломная практика относится к производственной прак-

тике. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных еди-

ниц. 

Формируемые компетенции 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

способность принимать организационно-управленческие ре-

шения (ОПК-3); 

способность самостоятельно осуществлять подготовку зада-

ний и разрабатывать проектные решения с учетом фактора не-

определенности, разрабатывать соответствующие методиче-

ские и нормативные документы, а также предложения и меро-

приятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

способность оценивать эффективность проектов с учетом фак-

тора неопределенности (ПК-6); 

способность разрабатывать стратегии поведения экономиче-

ских агентов на различных рынках (ПК-7); 

способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способность анализировать и использовать различные источ-

ники информации для проведения экономических расчетов 

(ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-эконо-

мических показателей деятельности предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономики в целом (ПК-10); 

способность руководить экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11); 

способность разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-эко-

номической эффективности (ПК-12). 

Умения и навыки, получаемые в ре-

зультате освоения практики 
Уметь:  
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применять теоретические знания, полученные в процессе изу-

чения дисциплин при исследовании системы управления, дей-

ствующей внутри организации, предприятия, учреждения, в ко-

тором проводилась практика; анализировать и интерпретиро-

вать статистическую отчетность для выявления тенденций раз-

вития социально-экономических показателей предприятий, ис-

пользовать полученные сведения в целях обоснования управ-

ленческих решений; организовывать познавательную деятель-

ность; критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе ее анализа; обосновывать и за-

щищать свою позицию в профессиональной среде; находить 

компромиссные и альтернативные решения; руководить персо-

налом в сфере управления экономикой, проявлять терпимость 

к чужому образу жизни, религиозным и политическим убежде-

ниям; планировать и организовывать свою профессиональную 

деятельность в соответствие с современными требованиями к 

управлению экономикой; самостоятельно осуществлять подго-

товку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности; оценивать эффективность проек-

тов с учетом фактора неопределенности; разрабатывать страте-

гии поведения экономических агентов на различных рынках; 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики; использовать информацион-

ные технологии в исследовательском процессе; составлять про-

гноз основных социально-экономических показателей деятель-

ности предприятия; руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государственной и муниципаль-

ной власти; находить и принимать организационные управлен-

ческие решения при разработке программ, проектов и осу-

ществлять контроль за их реализацией; обосновывать выбор 

методик разработки программ и планов социально-экономиче-

ского развития. 

Владеть: 

методами сбора, обработки и систематизации информации; 

способами представления результатов самостоятельного ана-

литического исследования; навыками самостоятельной, твор-

ческой работы; способностями порождать новые идеи, нахо-

дить подходы к их реализации; приемами критического анализа 

своих возможностей и использования творческого потенциала; 

навыками поиска компромиссных и альтернативных решений в 

процессе профессионального взаимодействия; навыками по-

иска компромиссных и альтернативных решений в процессе 

профессионального взаимодействия; способностями брать на 

себя ответственность за решения по результатам планирования 

и организации своей профессиональной деятельности; способ-

ностями разрабатывать методические и нормативные доку-

менты и предложения и мероприятия по их реализации; навы-

ками организации, разработки и реализации проектов; обеспе-

чивать осуществление контрольно-надзорной деятельности на 

основе риск-ориентированного подхода; навыками оценки эф-

фективности деятельности экономических агентов при произ-

водстве, распределении, обмене и потреблении экономических 

благ; способностью принимать решения на различных уровнях 
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управления; навыками поиска информации, выполнения рас-

четных операций и представления результатов исследования с 

использованием информационных технологий; навыками 

оценки эффективности основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия; способностью органи-

зовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели; современ-

ными методами диагностики, анализа и решения проблем, а 

также методами принятия решений и их реализации на прак-

тике. 

Виды учебной работы самостоятельная работа. 

Форма промежуточного контроля экзамен 

  

  

  

  

 


