Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.2 Учебная практика (по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Целями учебной практики являются:
- закрепление и углубление полученных теоретических
знаний по изученным на момент прохождения практики дисциплинам,
- приобретение навыков самостоятельной работы, выработка умений применять их при решении вопросов в области организации и оптимизации предпринимательской деятельности
с целью получения максимальной прибыли;
- формирование компетенций, обеспечивающих начальную
подготовку обучающегося к научно-исследовательской деятельности посредством приобретения навыков сбора, систематизации, первичного обобщения и критической оценки информации.
Принадлежность практики - Б2. Практики: Вариативная
Место в учебном плане
часть.
Прохождение практики базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных при изучении на 1-2 курсах дисциплин:
«Экономика предприятия», «Экономика труда», «Менеджмент», «Бухгалтерский учет и анализ», «Маркетинг» и др.
Трудоемкость – 3 зачетные единицы (2 недели).
ПК-6, 7, 8.
Формируемые компетенции
- получение первичных практических навыков применения
Задачи практики
теоретической информации, полученной в ходе изучения
учебных дисциплин;
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и
задач;
- ознакомление с содержанием основных научных работ
российских и зарубежных авторов и исследований, выполняемых в компании или организации по месту прохождения практики;
- приобретение первичных умений в части анализа социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- приобретение навыков научно-исследовательской деятельности в части поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов и подготовки аналитичеЦель практики

ских отчетов.
ОАО «Группа «Илим», Финансовое управление Администрации г. Усть-Илимска, ООО «ИЛИМ ТИМБЕР», ООО «Завод
строительных материалов» и др.
1. Организационный (оформление документов для прохожЭтапы практики
дения учебной практики, прибытие на практику, согласование
подразделения, в котором будет организовано рабочее место,
прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для написания
отчета по практике, самостоятельное выполнение отдельных
видов работ в рамках должностных обязанностей (по заданию
руководителя практикой от организации)).
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического материала, оформление отчета о
прохождении практики).
1. Согласование подразделения, в которых будет организоСодержание практики
вано рабочее место. Прохождение вводного инструктажа по
технике безопасности.
2. Ознакомление с целями, задачами, содержанием и организационными формами учебной практики. Разработка проекта индивидуального плана прохождения практики, решение
организационных вопросов.
3. Выполнение заданий практики:
- знакомство с общими принципами производственнохозяйственной деятельности предприятия, определение организационно-правовой формы предприятия (организации), его
структуры;
- знакомство с научно-исследовательскими технологиями:
определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследовательской задачи, разработка инструментария исследования, использование интерактивных технологий;
- поиск информации на заданную тему с использованием
научных периодических изданий, нормативных документов и
Интернет-ресурсов.
4. Обработка, анализ и систематизация полученной информации, материалов по результатам практики.
5. Оформление и защита отчета о прохождении практики.
Отчет о прохождении практики представляются в электронном
и печатном виде на проверку в течение последней недели прохождения практики. Для получения положительной оценки
обучающийся должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все виды необходимых документов.
Письменный отчет о прохождении практики, его защита в
Формы промежуточной
форме зачета с дифференцированной оценкой.
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практики
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