
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Практическая подготовка. Учебная практика» 

 

1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практической подготовки (практики): учебная 

Типы практической подготовки (практики): практическая подготовка, 

учебная практика, ознакомительная практика 

Способ проведения практической подготовки (практик) –  стационарная и 

(или) выездная. 

 

2. Цель проведения практической подготовки (учебной практики, 

ознакомительной практики): 

1. закрепление и расширение теоретических знаний, обучающихся на хо-

зяйствующих объектах  

2. получение студентами первичных профессиональных знаний;   

3. приобретение способности находить организационно-управленческие 

решения и готовности нести за них ответственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений. 

Задачами практической подготовки (практическая подготовка. учеб-

ной практики, ознакомительной практики) являются: 

- получение практических навыков применения теоретической информа-

ции полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисци-

плин; 

- изучение и анализ социально-экономической информации; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связан-

ных с проблематикой выбранного профиля подготовки; 

- овладение методической работой с первоисточниками, материалами пе-

риодической печати, для углубления и актуализации теоретической подготовки 

обучающихся; 

- расширение профессионального кругозора обучающихся; 

- формирование представлений о работе специалистов отельных струк-

турных подразделений в организациях различного профиля, а также о системе 

профессионального поведения и профессиональной этики. 

 

3.Требования к уровню освоения практической подготовки (учебной 

практики, ознакомительной практики) 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизне-

деятельности 

УК-10.1 

Анализирует и критически оце-

нивает информацию, необходи-

Знать: 

- экономические показатели, необходимые для принятия обос-

нованных экономических решений; 
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мую для принятия обоснованных 

экономических решений 

 

 

  

- методику расчета основных экономических показателей; 

- способы анализа экономической информации; 

Уметь: 

- рассчитывать экономические показатели, необходимые для 

принятия обоснованных экономических решений; 

- применять методику расчета основных экономических пока-

зателей; 

- применять способы анализа экономической информации; 

Владеть: 

- навыками расчета экономических показателей, необходимых 

для принятия обоснованных экономических решений; 

- методикой расчета основных экономических показателей; 

-способами анализа экономической информации; 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при ре-

шении прикладных задач 

ОПК-1.1 Собирает и анализиру-

ет данные, необходимые для 

расчета экономических и соци-

ально-экономических показате-

лей, при решении прикладных 

задач 

Знать: 

- источники информации, необходимой для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей; 

- методику расчета основных экономических показателей; 

-способы анализа информации, необходимой для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей; 

Уметь: 

- использовать источники информации, для сбора и расчета 

экономических и социально-экономических показателей; 

- применять методику расчета основных экономических пока-

зателей; 

-применять способы анализа информации, необходимой для 

расчета экономических и социально-экономических показате-

лей; 

Владеть: 

- навыками сбора и расчета экономических и социально-

экономических показателей; 

- методикой расчета основных экономических показателей; 

- способами анализа информации, необходимой для расчета 

экономических и социально-экономических показателей;; 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные сред-

ства при решении профессиональных задач 

ОПК-5.2 Использует современ-

ные информационные техноло-

гии и программные средства для 

анализа и прогнозирования эко-

номических, социально-

экономических показателей, по-

строения экономико-

математических моделей 

Знать: 

- экономико-математические модели и способы их построения; 

- современные информационные технологии и программные 

средства, используемые для анализа экономических и соци-

ально-экономических показателей; 

-  современные информационные технологии и программные 

средства, используемые для построения экономико-

математических моделей; 

Уметь: 

-определять данные, необходимые для построения экономико-

математических моделей; 
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- применять современные информационные технологии и про-

граммные средства, используемые для анализа экономических 

и социально-экономических показателей; 

- применять современные информационные технологии и про-

граммные средства, используемые для построения экономико-

математических моделей; 

 

Владеть: 

-способами построения экономико-математических моделей; 

- информационными технологиям и программными средства-

ми, используемыми для анализа экономических и социально-

экономических показателей; 

-  навыками применения современных информационных тех-

нологий и программных средств, для построения экономико-

математических моделей; 

ПК – 3 Способен осуществлять сбор, мониторинг и обработку данных для проведения расчетов 

экономических показателей организации  

ПК – 3.1 

Проводит сбор и обработку ис-

ходных данных для составления 

проектов финансово-

хозяйственной, производствен-

ной и коммерческой деятельно-

сти (бизнес-планов) организации 

Знать: 

- исходные данные, необходимые для составления бизнес-

планов организации; 

- методику расчета данных, необходимых для экономических 

составления проектов организации; 

-  способы обработки данных для составления бизнес-планов   

Уметь: 

- собирать и обрабатывать данные, необходимые для составле-

ния бизнес-планов организации; 

- рассчитывать данные, необходимые для экономических со-

ставления проектов организации; 

-  применять способы обработки данных для составления биз-

нес-планов   

Владеть: 

- навыками сбора и обработки данных, необходимых для со-

ставления бизнес-планов организации; 

- навыками расчета данных, необходимых для экономических 

составления проектов организации; 

- способами обработки данных для составления бизнес-планов   

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Практическая подготовка (учебная практика, ознакомительная практика) 

относится к Блоку 2 Практика и является обязательной для изучения.  
 

5. Объем практической подготовки  

(учебной практики, ознакомительной практики)  

 

- 3 зачетные единицы 

- 108 часов. 
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6. Материально-техническая база практической подготовки (Учеб-

ной практики, ознакомительной практики) определяется инфраструкту-

рой предприятия, где проходит практика. 
 

Минимальные требования к оборудованию, которое должно быть раз-

мещено на территории базы практики: 

- Рабочее место специалиста, оснащенное офисной техникой с базовым 

набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с доступом в 

сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 
  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение групповых и индивидуальных консуль-

таций) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. Специализированная мебель: 

столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 46 шт., доска настенная - 1 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические сред-

ства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответству-

ющие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций (хранится на 

кафедре). 
 


