
Список практик 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бизнес-

статистика» 

Год поступления: 2014 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» обязательной частью Блока 2 «Практики» являются учебная, 

производственная, в том числе преддипломная практики, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Программы учебных практик:  

При реализации ОПОП ВО направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» предусматривается следующий вид учебной практики: 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Программы производственных практик:  

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» предусматриваются следующие виды производственных 

практики: Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности и Б2.П.З Преддипломная практика. 

 

1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель учебной практики: 

Целью практики «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» является закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов в области статистического 

анализа бизнес-процессов, приобретение ими практических навыков 

количественного бизнес-анализа, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в решении прикладных задач 

прогнозирования и управления экономическими процессами. 

Задачи учебной практики: 

Задачами практики являются:  

 изучение новых научных результатов, научной литературы и 

научно-исследовательских проектов в области статистического анализа 

бизнес-процессов; 

 изучение экономических явлений и процессов методами 

статистического анализа и прогнозирования; 

 расширение и углубление знаний и навыков в области 

методологии статистической оценки бизнес-процессов; 



 закрепление навыков решения профессиональных задач, 

связанных со статистическим анализом процессов экономических систем; 

 овладение методами и основами методологии статистического 

анализа и моделирования; 

 изучение наиболее существенных моделей анализа 

экономических процессов и явлений, получение навыков практической 

работы со статистическими данными, в том числе с использованием 

компьютерных технологий; 

 ознакомление и овладение навыками работы с существующим 

современным программным обеспечением математического и 

статистического анализа. 

Место учебной практики в структуре образовательной программы 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», кафедра 

Статистика и информационные системы в экономике», 4 семестр, в течение 2 

недель. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 



ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

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; 

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. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен: 

1. Знать: 

1.1. Способы сбора, анализа и обработки информации в сфере 

экономики, бизнес-процессов, социально-экономических явлений; 

1.2.  Методологию и методы построения статистических моделей, 

комплексного анализа социально-экономических процессов и систем, 

адекватно отражающих закономерности и тенденции развития экономики и 

бизнес-процессов; 

2. Уметь: 

2.1. Проводить комплексный анализ социально-экономических 

явлений и процессов с учетом выявления взаимосвязей между их 

различными характеристиками; 

2.2. Анализировать динамику экономических показателей и 

характеристик бизнес-процессов за прошлый и текущий периоды времени; 

2.3. Осуществлять сбор, подготовку и обработку исходной 

информации статистическими методами, давать оценку ее целостности и 

качества; 

2.4. Применять на практике статистические методы одномерного и 

многомерного моделирования и прогнозирования временных рядов для 

решения конкретных прикладных аналитических задач; 

2.5. Интерпретировать результаты статистического регрессионного 

моделирования и вырабатывать практические рекомендации по применению 

полученной модели при управлении различными по степени сложности 

социально-экономическими явлениями, бизнес-процессами и их 

количественными характеристиками; 

3. Владеть: 

3.1. Навыками сбора и обработки необходимых данных; 



3.2. Навыками выбора и применения инструментальных средств для 

обработки данных; 

3.3. Навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся 

в различных отечественных и зарубежных источниках; 

3.4. Навыками выявления закономерностей, структуры и 

особенностей состояния и развития социально-экономических систем; 

3.5. Методами оценки параметров эконометрических моделей и 

моделей временных рядов и практическими навыками прогнозных расчетов; 

3.6. Навыками интерпретации полученных в процессе моделирования 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 

 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель производственной практики: 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение им практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области статистического наблюдения и анализа бизнес-

процессов в различных отраслях экономики и социальной сферы.  

Задачи производственной практики: 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются:  

расчетно-экономическая деятельность 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 



 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится ко блоку 2 учебного плана 

Б2.В.02(П) 

 

Дисциплины «Статистика», «Методы выборочных обследований», 

«Статистика финансов», «Статистика предприятий», «Макроэкономическая 

статистика», «Статистика коммерческой деятельности», «Статистика 

финансов», «Многомерные статистические методы» должны обеспечить 

формирование следующих «входных» знаний и умений, необходимых для 

успешного прохождения практики:  

знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- 

и микроуровне;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин;  

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов;  

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;  

  

уметь:  



- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

- 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;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты;  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи;  

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;  

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений.  

владеть:  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

- современной методикой построения эконометрических моделей;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  



- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне;  

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений;  

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики  

Процесс похождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-



экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

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; 

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; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Цель преддипломной практики: 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение им практических 

навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области статистического наблюдения и анализа бизнес-

процессов в различных отраслях экономики и социальной сферы.  

Задачи преддипломной практики: 

Задачами преддипломной практики являются:  

расчетно-экономическая деятельность 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 



 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро-уровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений; 

Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика бакалавра проводится в организациях 

различного характера (профиля) деятельности, форм собственности и 

организационно-правового статуса: в государственных и муниципальных 

учреждениях, в министерствах и ведомствах, предприятиях, фирмах, 

корпорациях, в банках, вузах, а также в других структурах, а также может 

проводиться в образовательном учреждении на кафедре. 

Для бакалавров базами практики могут являться предприятия и 

организации, на которых они работают.  

Направление бакалавров на практику производится на основе 

договоров, заключенных между Университетом и базой практики или 

служебной записки с приложением копии трудовой книжки бакалавра, 

заверенной по месту работы и оформляется распоряжением по факультету 

экономики и финансов. 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики  

Процесс похождения преддипломной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП ВО: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность; 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

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; 

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; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате прохождения преддипломной практики студенты 

должны: 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики    на   

макро-   и микроуровне;                 

- основные     понятия, категории    и   инструменты экономической    

теории    и прикладных     экономических дисциплин;                   

- основные    особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;         

- методы     построения эконометрических     моделей объектов, 

явлений     и процессов;                   

- основы построения, расчета и     анализа    современной системы         

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне;        

- основные    особенности российской   экономики, ее 

институциональную структуру,  направления    экономической политики 

государства;        

Уметь:  

- анализировать      во взаимосвязи    экономические явления, процессы     

и институты    на   микро-   и макроуровне;                 

- выявлять     проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать     способы    их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий;   

- рассчитывать на основе типовых       методик      и действующей 

нормативно-правовой     базы экономические и социально-экономические 

показатели;    

- использовать   источники экономической, социальной, 

управленческой информации;   

- 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;      



- анализировать      и интерпретировать      данные отечественной и 

зарубежной статистики                 о социально-экономических процессах     и    

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей;   

- осуществлять     поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых   для решения поставленных экономических 

задач;         

- осуществлять     выбор инструментальных средств для обработки      

экономических данных   в   соответствии поставленной        задачей, 

анализировать     результаты расчетов    и   обосновывать полученные 

выводы;           

- строить на основе описания ситуаций         стандартные теоретические 

и эконометрические     модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;                  

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических     моделей поведение      экономических агентов, развитие 

экономических   процессов и явлений,  на    микро-   и макроуровне;                 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного      обзора, аналитического       

отчета, статьи;                      

- организовать выполнение конкретного      порученного этапа работы;                

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

- разрабатывать  проекты  в сфере  экономики и бизнеса с учетом  

нормативно-правовых, ресурсных,  административных и иных ограничений           

Владеть:  

- методологией экономического исследования;       

- современными   методами сбора,  обработки  и анализа 

экономических  и  социальных данных;                      

- современной   методикой построения  эконометрических моделей;                     

- методами   и   приемами анализа        экономических явлений    и   

процессов   с помощью          стандартных теоретических              и 

эконометрических моделей;    

- современными  методиками расчета       и      анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические   процессы   и 

явления    на    микро-    и макроуровне;                 

- навыками  самостоятельной работы,   самоорганизации  и 

организации       выполнения поручений;                   

- основными методами защиты производственного  персонала и   

населения  от  возможных последствий аварий,  катастроф, стихийных 

бедствий.    

 

 

 


