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Цель  и задачи практики 

Цель практики  
Цель учебной практики: практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности – приобретение 
обучающимися первичных профессиональных умений, 
закрепление, расширение и систематизация знаний, 
полученных при изучении теоретического материала; 
знакомство обучающихся с областью и видами будущей 
профессиональной деятельности. 
Задачи практики 
Задачами учебной практики являются:  
– общее ознакомление с деятельностью, организационно-
правовой формой и системой управления на предприятии, 
изучение его организационной структуры;  
 изучение работы, функций подразделений предприятия 
и должностных обязанностей персонала;  
 изучение законодательных актов, регулирующих 
деятельность организации и нормативных документов по 
вопросам управления в организации;  
– закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами при изучении дисциплин профессионального 
цикла;  
- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 
деятельности, направленная на выработку у них 
ответственного отношения к порученному делу, 
творческой инициативы, культуры труда;  
- приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, 
установление контакта с коллегами по работе, 
предупреждения конфликтов;  
 закрепление и расширение теоретических и 
практических навыков применительно к профилю 
будущей работы, сбор материалов для написания 
рефератов, курсовых работ.  
– формирование у обучающихся первичных навыков 
научно-исследовательской деятельности, овладение 
инструментальными и экспериментальными видами работ, 
сбор материалов для написания научной статьи. 

Краткая характеристика 
практики 

 

Организация практики, подготовительный этап, 
включающий инструктаж по технике безопасности; 
Научно-исследовательский этап; 
Аналитический этап; 
Отчетный этап 

Компетенции, 
формируемые в результате 

освоения практики 

ОК-3-способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 
ОПК-2-способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач 
ПК-4-способностью на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты 



ПК-6-способностью анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
прохождения практики 

ОК-3 
Уметь: 
-анализировать и практически оценивать экономическую 
информацию, ориентироваться в современном 
экономическом пространстве; 
Навыки: 
-использования экономических знаний в различных сферах 
деятельности 
ОПК-2 
Уметь: 
-формулировать профессиональные выводы на основании 
полученной информации; 
-обрабатывать данные, необходимые для решения 
профессиональных задач; 
Навыки: 
-использования современных методов сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 
-оценки полученных результатов обработки информации; 
- представления результатов анализа и исследовательской 
работы в виде выступления, доклада, обзора, статьи. 
ПК-4 
Уметь: 
- выполнять экономические вычисления и формировать 
обоснованные выводы по ним; 
Навыки: 
- формирования системы данных об экономическом 
субъекте 
ПК-6 
Уметь: 
- оценивать  и  анализировать  данные  отечественной  и 
зарубежной   статистики   о   социально-экономических 
процессах   и   явлениях,   формировать   отчеты   по 
результатам анализа; 
- собирать  и  обрабатывать  статистические  данные  о 
социально экономически хпроцессах и явлениях, 
характеризующих деятельность организации 
Навыки: 
- анализа   и   оценки   показателей   отечественной   и 
зарубежной   статистики   о   социально-экономических 
процессах  и  явлениях  для  решения  профессиональных 
задач; 
- анализа статистической обработки социально-
экономических показателей. 

Формы проведения 
практики 

 

Дискретно 



Используемые 
инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
 

Формы промежуточного 
контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

3 зачетные единицы (108 часов) 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет с оценкой 

 


