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Аннотация рабочей программы учебной практики «Экономико-
математическое моделирование II» 

 
Целями освоения дисциплины «Экономико-математическое моделирование II» 

являются: ознакомление с общими концепциями имитационного моделирования; 
изучение принципов построения датчиков псевдослучайных чисел и основных методов 
моделирования случайных событий, величин, потоков событий; ознакомление со 
статистическими методами оценивания характеристик случайных явлений; изучение 
событийного метода моделирования систем массового обслуживания. В результате 
освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные методы моделирования 
случайных событий, величин, потоков событий и уметь использовать эти методы при 
решении конкретных задач; уметь: строить имитационную модель системы массового 
обслуживания; владеть: приемами построения программ имитационного моделирования 
на языках высокого уровня. 

Учебная практика «Экономико-математическое моделирование II» является 
стационарной практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
относится к вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.2. Практики учебного 
плана); прохождение запланировано на 4 курсе (4-й год обучения), в 7-м семестре. 

Объем практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; практика является 
рассредоточенной. Формы проведения учебной практики: выполнение лабораторных работ. 

Учебная практика «Экономико-математическое моделирование II» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных 
компетенций: ПК-3 Способность 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. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 7-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной практики «Информационные 
технологии в экономике» 

 
Основной целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

в области теории и практики применения информационных технологий в сфере 
экономики, в частности – в сфере управления организационными системами. 

В курсе рассматривается и изучается роль и место автоматизированных 
информационных систем в управлении организационными системами как среды, 
необходимой для использования информационных технологий.  

Студенты знакомятся с понятиями управления организационными системами, 
принципами построения информационных систем, их классификацией, архитектурой, 
составом функциональных и обеспечивающих подсистем. 

В курсе обсуждаются основные понятия, терминологии и классификации 
информационных технологий, и систем, обслуживающих все уровни управления 
современными организационными системами, изучаются особенности, формы и виды 
информационных ресурсов в составе корпоративных информационных систем (КИС). 

Учебная практика «Информационные технологии в экономике» является 
стационарной практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 
относится к вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.2. Практики учебного 
плана); прохождение запланировано на 3 курсе (3-й год обучения), в 6-м семестре. 

Объем практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; практика является 
рассредоточенной. Формы проведения учебной практики: выполнение лабораторных работ. 

Учебная практика «Информационные технологии в экономике» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных 
компетенций: ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет; ПК-8 Способность использовать для 
решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 6-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы практики «Научно-исследовательская работа» 
 
Целью научно-исследовательской работы является выполнение научных 

исследований на основе углубленных знаний и написание выпускной квалификационной 
работы. Задачи научно-исследовательской работы бакалавра: применение полученных 
знаний при осуществлении научных исследований в соответствующей области; 
определение области научных исследований и проведение анализа состояния вопроса в 
исследуемой предметной области; выполнение теоретических исследований; разработка 
методик экспериментальных исследований; проведение экспериментальных 
исследований; обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 
исследований. 

Научно-исследовательская работа бакалавра должна соответствовать направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика, профилю подготовки «Математические методы в 
экономике»; быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 
основываться на современных теоретических, методических и технологических 
достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; использовать современную 
методику научных исследований; базироваться на современных методах обработки и 
интерпретации данных с применением компьютерных технологий. 

Практика «Научно-исследовательская работа» является стационарной практикой, 
относится к вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.2. Практики учебного 
плана); прохождение запланировано на 3 курсе (3-й год обучения), в 5-м и 6-м семестрах. 

Объем практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; практика является 
рассредоточенной. Практика «Научно-исследовательская работа» в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих профессиональных 
компетенций: ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; ПК-4 Способность на основе 
описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты; ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет; ПК-8 Способность использовать для 
решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 6-го семестра – оценка за выполнение и 
защиту курсовой работы. 
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Аннотация рабочей программы практики «Производственная практика» 
 
Производственная практика является стационарной практикой, относится к 

вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.2. Практики учебного плана); 
прохождение запланировано на 4 курсе (4-й год обучения), в 8-м семестре. 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 
Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков 
научно-исследовательской работы и компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются формирование у обучающихся 
способности собирать, обрабатывать и интерпретировать современные данные в области 
проводимых ими научных исследований; способности понимать, совершенствовать и 
применять современный математический аппарат; способности критически 
переосмысливать накопленный опыт, а также способности судить о значении и 
последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, 
профессиональных и этических позиций. 

Производственная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 
на формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-1 Способность 
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты; ПК-7 Способность, используя 
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 
ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии. 

Форма отчетности по практике: составление и защита отчета по практике с оценкой 
по окончании практики. 
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Аннотация рабочей программы практики «Преддипломная практика» 
 
Преддипломная практика является стационарной практикой, относится к 

вариативной части ООП (к вариативной части Блока Б.2. Практики учебного плана); 
прохождение запланировано на 4 курсе (4-й год обучения), в 8-м семестре. 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 
Преддипломная практика – вид производственной практики, реализуемый в 

заключительном семестре обучающимися по ООП, проводится для выполнения 
выпускной квалификационной работы (ВКР) и является обязательной.  

Преддипломная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 
формирование следующих профессиональных компетенций: ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты; ПК-7 Способность, используя 
отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, 
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 
ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии. 

Форма отчетности по практике: в конце 8-го семестра – зачет. 
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Аннотация рабочей программы «Государственная итоговая аттестация» 
 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников НИ ТГУ осуществляется 

после освоения ими основной образовательной программы по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 6 ЗЕ. На проведение 
ГИА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, согласно 
календарному учебному графику, выделяется 4 недели. 

Программа ГИА по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает в себя 
защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) по одной из тем, отражающих 
актуальную проблематику деятельности в сфере прикладной математики и информатики. 

ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных студентом 
профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к профессиональной 
подготовленности выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. К ГИА 
допускаются лица, успешно освоившие ООП в полном объеме и прошедшие все 
промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика и качества его подготовки к аналитической, научно-
исследовательской и расчетно-экономической деятельности, связанных с поиском 
информации, сбором и анализом данных, необходимых для проведения конкретных 
экономических расчетов; обработкой массивов экономических данных в соответствии с 
задачей, анализом, оценкой, обработкой полученных результатов на современном уровне, 
интерпретацией полученных результатов и обоснованием выводов; построением 
теоретических, эконометрических и математических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализом и 
интерпретацией полученных результатов; анализом и интерпретацией показателей, 
характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 
макроуровне как в России, так и за рубежом; работой с научной литературой с 
использованием новых информационных технологий; подготовкой исходных данных для 
проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; проведением расчетов 
экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с 
учетом действующей нормативно-правовой базы. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: оценка способности и 
умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и сформированные навыки, 
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения; решение вопроса о присвоении 
квалификации (степени) «бакалавр» по результатам ГИА и выдаче выпускнику 
соответствующего диплома о высшем образовании; разработка рекомендаций по 
совершенствованию подготовки выпускников на основании результатов работы 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 
«Дополнительные главы элементарной математики и информатики» 

 
Курс «Дополнительные главы элементарной математики и информатики» состоит 

из двух частей. Первая часть ориентирована на изучению дополнительных глав 
элементарной математики. Вторая часть посвящена изучению основ программирования на 
языке С. В рамках второй части изучаются основы алгоритмизации задач, простые 
структуры данных (переменная, одномерные массивы, двумерные массивы, строки), 
ветвления и циклы. Изученный теоретический материал подкрепляется многочисленным 
решением задач. 

Дисциплина «Дополнительные главы элементарной математики и информатики» 
является факультативной дисциплиной, относится к вариативной части ООП (к 
вариативной части Блока Б.4. Факультативы учебного плана); изучается на 1 курсе (1-й 
год обучения), в 1-м семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов, из 
которых 32 часа составляет аудиторная работа (32 часа – практические занятия), 4 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Дисциплина «Дополнительные главы элементарной математики и информатики» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующей 
общепрофессиональной компетенции: ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

Форма промежуточной аттестации: в конце 1-го семестра – зачет. 


