АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.В.01.01(У) учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них: 24 час.
контактной работы, 84 час. самостоятельной работы).
Цель
учебной
практики
(практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности): развитие профессиональных компетенций,
направленных на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в
процессе обучения, приобретение необходимых практических навыков по избранной
образовательной программе, подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности):
- 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;
- осмысление содержания профессии экономиста, приобретение навыков в
управлении деятельностью отдельных звеньев предприятия;
закрепление и расширение теоретических и практических навыков
применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов,
курсовых работ.
Место
учебной
практики
(практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) в структуре ООП.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности относится к вариативной части Блока 2
Практики.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Безопасность
жизнедеятельности, Культура речи и деловое общение, Право, Психология, Социология,
Информатика, Общая экономическая теория.
Знания, умения и навыки, полученные в ходе учебной практики, используются в
последующих курсах обучения, предусмотренным учебным планом: Микроэкономика,
Статистика, Бухгалтерский учет, Менеджмент.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности),
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы.
В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской
деятельности)
студент
должен
приобрести
следующие
общепрофессиональные / профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.

1.

Код
компете
нции
ОПК-2

2

ПК-1

способностью собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

3

ПК-6

способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социальноэкономических процессах
и явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей

№
п.п.

Содержание компетенции
(или её части)

Планируемые результаты при прохождении
практики

способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач

Знать теоретические основы сбора, анализа и
обработки исходных данных для решения
профессиональных задач;
основные инструменты и методы сбора, анализа и
обработки данных;
правовую и социальную ответственность за
принятие профессиональных решений
Уметь осуществлять сбор первичных данных,
обрабатывать и анализировать их для
решения профессиональных задач; анализировать во
взаимосвязи экономические явления и процессы на
микроуровне; выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей.
Владеть:
практическими
навыками сбора,
обработки и анализа данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
Навыками использования основных нормативных
документов при выборе решения
профессиональных задач;
– технологией решения профессиональных задач.
Знать исходные данные, необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Уметь собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеть навыками сбора и анализа исходных
данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Знать основы анализа и интерпретирования данных
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уметь анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Владеть навыками анализа и интерпретирования
данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
тенденции изменения социально-экономических
показателей.

Структура и содержание учебной практики (практики по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности).
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице
Разделы (этапы)
Бюджет времени,
практики по видам
(часы)
№
учебной
Самост
Содержание раздела
Контактп/п
деятельности,
оятельн
ная
Итого
включаясамостоятел
ая
работа
ьную работу
работа
Проведение организационного
4
14
18
1.
Организационный
собрания
и
ознакомление
этап

2.

Практический
(основной) этап

3.

Отчётный
(заключительный)
этап

Всего

студентов: - с этапами и
сроками
прохождения
практики;
целями
и
задачами
предстоящей практики;
требованиями,
которые
предъявляются к студентам со
стороны
руководителей
практики;
- с индивидуальным заданием
на практику;
- с графиком консультаций;
- со сроками представления на
кафедру
отчетной
документации
и проведения
зачета
Выполнение индивидуального
задания.
Сбор, обработка и
систематизация
статистического и
аналитического материала для
формирования отчета.
Анализ полученной
информации.
Подготовка окончательного
отчета по практике.
Обработка и систематизация
материала
Подготовка отчета по практике
в соответствии с программой
практики и требованиям к
оформлению, заполнение
дневника по практике,
подготовка отзыва
руководителя практики от
принимающей организации.
Сдача отчета по практике,
дневника и отзыва характеристики на кафедру,
устранение замечаний
руководителя практики, защита
отчета по практике

10

30

70

10

30

30

24

84

108

Форма проведения аттестации по практике: зачет.
1) Методические указания по выполнению самостоятельной работы
обучающихся https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
2) Методические указания по выполнению расчетно-графических заданий
https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya
3) Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков,
Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. Агаркова. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. : табл.,
граф., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-394-02159-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
4) Родионова, Е.В. Экономика организаций : учебное пособие / Е.В. Родионова
; Поволжский государственный технологический университет. - ЙошкарОла : ПГТУ, 2016. - 180 с. : табл. - Библиогр.: с.170-173. - ISBN 978-5-81581752-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505
5) Торхова, А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия :
учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2017. - 104 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9257-8 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473319
6) Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности» : учебное пособие / В.А. Якимова.
- Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 224 с. : ил., табл. - ISBN 978-54475-2476-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155
Авторы: канд. экон. наук, доцент И.В. Гелета
канд. экон. наук, доцент О.М. Ермоленко

