
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б2. В2. «Учебная практика (практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)». 

Место учебной 

практики в учебном 

процессе  

Учебная практика входит в блок 2 ОПОП бакалавриата – 

«Практики».  

Практика обучающихся очной формы обучения проводится на 3-

м курсе в 3-м триместре. Практика обучающихся заочной формы 

обучения проводится на 3-м курсе в 2-м триместре. Данная 

практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

"Экономика труда", "Экономика организации", "Экономика 

организации - 2", "Менеджмент", "Инновационная деятельность 

компании ", "Малый бизнес", "Менеджмент-2", "Современное 

государственное управление и государственная служба", 

"Экономика инвестиционных процессов", "Маркетинг", 

"Предпринимательство".  

Трудоемкость – 3 зачетных единицы. 

Цель практики  Целями учебной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения на соответствующем 

этапе образовательного процесса, получение профессиональных 

умений и навыков сбора, обработки и систематизации 

фактического числового материала, необходимого для написания 

самостоятельных работ (докладов, контрольных и курсовых 

работ, рефератов), получение первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности в части обобщения 

собранных данных и результатов проведенного анализа, 

формулировки выводов. 

Задачи практики  – ознакомление с содержанием основных научных работ 

российских и зарубежных авторов и исследований, выполняемых 

в компании или организации по месту прохождения практики; 

– приобретение навыков научно-исследовательской 

деятельности в части поиска информации по полученному 

заданию, сбора и анализа данных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расчетов и подготовки 

аналитических отчетов; 

– обработка массивов экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих 

социально-экономические процессы и явления на  уровне 

организации; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических 



отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, 

анкетирования и первичная обработка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов и программ 

– оформление и систематизация результатов в форме отчета; 

– защита полученных результатов. 

Место проведения 

практики  
Профильные организации, структурные подразделения 

Института. 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики  

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5 

Этапы практики  1. Подготовительный этап (инструктаж по технике 

безопасности, заполнение индивидуального задания и графика 

прохождения практики). 

2. Основной этап (Сбор и анализ информации, проведение 

расчетов, необходимых для написания отчета). 

3. Заключительный этап (обработка, систематизация и анализ 

собранной информации. Окончательная доработка и защита 

обучающимся отчета по учебной практике). 

Содержание 

практики (основные 

разделы)  

Раздел 1 Отчета (в зависимости от выбора темы и объекта 

исследования: общая характеристика организации, сферы 

деятельности, отдельного сектора рынка и т.п.) 

Раздел 2 Отчета (в зависимости от выбора темы и объекта 

исследования: анализ деятельности организации, анализ рынка и 

т.п.) 

Раздел 3 Отчета (в зависимости от выбора темы и объекта 

исследования: ключевые проблемы и перспективные направления 

развития организации, рынка, сферы деятельности) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 


