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Аннотация 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в 

вариативную часть образовательной программы подготовки обучающихся по 

направлению/специальности 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит». 

Организацию и проведение практики осуществляет кафедра №1. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

обеспечивает формирование у выпускника следующих  

 общекультурных компетенций:  

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-8 «способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии», 

ПК-10 «способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии». 

Цель практики: развитие профессиональных компетенций, которые включают - 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с 

выбранным направлением профессиональной подготовки. 

Общая характеристика практики в соответствии с ФГОС:  

В соответствии с ФГОС подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» студенты за 

время обучения должны пройти учебную практику. 

Практика является неотъемлемой составной частью учебного процесса.  

Учебная практика ставит и решает свои конкретные цели и задачи, что находит 

отражение в представленной программе практики, которая разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО от 27.11.2015г. №1383.  

Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

Способ проведения - стационарная. Основной формой прохождения практики 

является непосредственное участие обучающихся в решении комплекса практических 

заданий в различных учреждениях, являющихся базами практики.  

В процессе практики студент должен закрепить знания, полученные при обучении в 

институте, приобрести умения и навыки по всем видам профессиональной деятельности. 

Аттестация по итогам практики: предоставление дневника-отчета, характеристики 

руководителя практики о качестве ее прохождения, обсуждение хода и результатов на 

кафедре, итоговой конференции.  

На основании обсуждения результатов выставляется оценка: «зачтено», «не 

зачтено». 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 


