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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Эффективно организованная учебная практика сокращает разрыв между 

академическим обучением и практической деятельностью специалистов. В процессе 

прохождения практики развиваются профессиональные компетенции будущих 

специалистов.  

Практика студентов института является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования и представляет 

собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует закреплению 

теоретических знаний, установлению необходимых деловых контактов института с 

предприятиями, организациями и учреждениями. 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная практика» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная 

практика проводится для приобретения студентами практических навыков работы по 

направлению подготовки, формирования умений принимать самостоятельные решения на 

конкретных участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного 

представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, в 

которой определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения 

заданий, в сторонних учреждениях, организациях, предприятиях или в структурных 

подразделениях института, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров между рау и 

организациями о прохождении практики студентов.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Задачами учебной практики бакалавра экономики являются  

▪  развитие у студентов комплексного системного экономического 

мышления; 

▪ закрепление общих представлений студентов о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; 

▪ раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных 

дисциплинах базовых категорий; 



▪ освоение работы по поиску  разнообразных источников информации; 

▪ закрепление навыков расчета наиболее важных экономических 

показателей; 

▪ формирование навыков проведения экономического и финансового 

анализа 

▪ решение комплексных экономических задач междисциплинарного 

характера; 

▪ формирование практических навыков самостоятельной работы, 

навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов; 

▪ развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. 

 

РАЗДЕЛ II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Учебная экономическая практика проходит в форме самостоятельной работы 

студента по углубленному изучению проблемы, сформулированной в рамках выданного 

научным руководителем задания. Самостоятельная работа студента-бакалавра экономики 

предполагает изучение теории исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в 

рамках специфики выданного задания, ее анализ и формулирование выводов по 

результатам проведенного исследования. По окончании учебной практики оформляется 

Отчет о прохождении практики, который сдается научному руководителю на проверку. 

Защита Отчета может быть организована в форме публичного выступления по 

результатам прохождения практики или в форме дискуссии с научным руководителем (на 

усмотрение научного руководителя). 

 

 

РАЗДЕЛ III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ЭКОНОМИКЕ. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 



 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в 

истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

РАСЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
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