
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б2. В1. «Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)» 

Место учебной 

практики в учебном 

процессе  

Учебная практика входит в блок 2 ОПОП бакалавриата – 

«Практики».  

Практика обучающихся очной формы обучения проводится на 2-

м курсе в 3-м триместре. Практика обучающихся заочной формы 

обучения проводится на 2-м курсе в 2-м триместре. Данная 

практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

"Микроэкономика", "Экономика труда", "Экономика 

организации", "Макроэкономика", "Экономика организации - 2". 

Трудоемкость – 3 зачетных единицы. 

Цель практики  Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний по изучаемым дисциплинам, приобретению 

навыков самостоятельной работы, выработке умений применять 

их при решении вопросов в области организации и оптимизации 

предпринимательской деятельности. 

Задачи практики  – закрепление и углубление теоретических знаний студентов 

в сфере расчетно-экономической, аналитической и научно-

исследовательской, организационно-управленческой, расчетно-

финансовой деятельности, полученных при изучении дисциплин 

1-2 курсов; 

– развитие навыков по применению правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

– развитие навыков по сбору, анализу и интерпретации 

данных отчетности организаций, статистической и иной 

информации; 

– совершенствование навыков по расчету экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

– формирование навыков по выполнению расчетов, 

необходимых для составления экономических разделов планов, и 

их обоснованию; 

– развитие полученных ранее навыков по подготовке 

информационного обзора и/или аналитического отчета. 

Место проведения 

практики  
Профильные организации, структурные подразделения 

Института. 



Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики  

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1,  ПК-5  

Этапы практики  1. Организационный этап (выбор базы практики, оформление 

документов для прохождения учебной практики). 

2. Подготовительный этап (прибытие на базу практики, 

согласование подразделения, в котором будет организованно 

рабочее место, прохождение вводного инструктажа, знакомство с 

коллективом, беседа с руководителем практики от предприятия, 

консультация с руководителем практики от кафедры). 

3. Основной этап (производственный) (сбор материала для 

написания отчета по практике, участие в самостоятельном 

выполнении отдельных видов работ по заданию руководителя 

практики от предприятия в рамках должностных обязанностей. 

Консультация с руководителем практики от предприятия и с 

руководителем практики от кафедры).  

4. Заключительный (обработка, систематизация и анализ 

собранной информации. Оформление отчета о прохождении 

практики). 

Содержание 

практики (основные 

разделы)  

Раздел 1 Отчета (в зависимости от выбора темы и объекта 

исследования: общая характеристика организации, сферы 

деятельности, отдельного сектора рынка и т.п.) 

Раздел 2 Отчета (в зависимости от выбора темы и объекта 

исследования: анализ основных показателей деятельности 

организации, оценка конъюнктуры рынка и т.п.)  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 

 


