
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

«Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» 

 

Программа учебной практики составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика и является частью Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленности (профиля) подготовки 

«Экономика и инжиниринг на предприятии». 

Учебная практика реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ 

ВО «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре Экономической 

теории и прикладной экономики. 

Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков»  закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, способствует комплексному формированию общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций обучающихся, и вырабатывает практические умения, 

навыки и опыт профессиональной деятельности. 

Цель  практики  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков  

заключается в получении первичных профессиональных умений и навыков.  

 В соответствии с результатами обучения задачами практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

 формирование у обучающихся первичных практических умений в рамках профиля 

подготовки; 

  выработка умений применять теоретические знания при решении практических 

проблем; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных ее разделах. 

В результате освоения преддипломной практики у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, эстетические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 



 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен:  

Знать: 

- методы научного мышления. 

- как самостоятельно принимать решения и нести ответственность за принятые решения.  

- как самостоятельно руководить коллективом в сфере профессиональной деятельности 

толерантно воспринимая социальные, этнические, и конфессиональные культурные 

различия  

- как самостоятельно представлять результаты научных исследований научному 

сообществу. 

Уметь: 

- применять методы абстрактного мышления, анализ, синтез. 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения.  

- применять методы руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

- применять методы представления результатов проведенного исследования научному 

сообществу.  

Владеть: 

- анализом полученных результатов с литературными или производственными данными.  

- навыками действовать в не стандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

- навыками анализа качества руководства коллективом на основе критериев социально-

экономической эффективности.  

- навыками представления результатов проведенного исследования научному сообществу.  

Общая трудоемкость практики составляет  6 зачетные единицы, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации по итогам учебной практики является защита 

отчёта по практике в виде  зачёта с оценкой (дифференцированного зачёта с оценкой). 

 

 


