
 

Вид практики Б2.У.1 Учебная практика 

Способы и 

формы прове-

дения 

Во время прохождения  практики со студентами проводятся организаци-

онные мероприятия, которые строятся преимущественно на основе инте-

рактивных  технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными при-

меняемыми образовательными   технологиями  обучения, которые реали-

зуются при прохождении  практики  являются  технологии  критериально 

ориентированного обучения, проблемного обучения, технологии оценива-

ния  учебных достижений, а также метод проектов - система обучения, при 

которой студенты приобретают знания в процессе планирования и выпол-

нения постепенно усложняющихся практических заданий (проектов). 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные нормативно-законодательные  документы, регулирующие 

деятельность предприятий и организаций; 

 основы построения информационной базы для расчета и анализа со-

временной системы показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов на микроуровне;  

 специальную литературу и другую научную информацию, достиже-

ния отечественной и зарубежной науки в области экономики хозяй-

ствующих субъектов; 

уметь: 

 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

 участвовать в проведении научных исследований; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию) научно-исследовательской работы; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональной компе-

тентности; 

 использовать источники экономической, социальной, управленче-

ской информации; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитиче-

ского отчета, статьи; 

 выступить с докладом на конференциях различного уровня 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 

 навыками применения современного математического инструмента-

рия для решения экономических задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных. 

Место практи- Цикл дисциплин – Б2 Практика 



ки в структуре 

образователь-

ной програм-

мы 

Часть – Б2.У Учебная практика 

Трудоемкость, 

з.е. (неделях, 

часах) 

3 (2 недели, 108 часов) 

Содержание 

практики 

В содержание практики включается: 

Подготовительный этап: закрепление научного руководителя, знакомст-

во практиканта с программой прохождения практики, выдача заданий на 

практику, инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительный этап: знакомство практиканта с историей создания  и 

уставом организации, ознакомление с трудовым распорядком, изучение 

истории,  состояния и перспектив развития исследуемого объекта,  органи-

зационной структуры и должностных обязанностей сотрудников, сбор ма-

териала для исследования. Ознакомительная лекция по организации науч-

но-исследовательской работы. 

Аналитический этап: анализ собранных материалов, обсуждение с руко-

водителем проделанной части работы.  

Отчетный этап: обработка и анализ полученной информации, выработка 

на основе проведенного исследования выводов и предложений, подготовка 

и оформление  отчета по практике 

Рецензирование отчета. Защита отчета 

Формы отчет-

ности (в т.ч. по 

семестрам)  

Зачет с оценкой во 2 семестре 

 

 

 


