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Рабочая программа Б2.В.1.1 «Учебная практика» соответствует ФГОС по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования бакалавриат), утв. приказом Минобрнауки РФ 12.11.2015 г. № 1327.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
Цель учебной практики – развитие общекультурных и профессиональных
компетенций, направленных на закрепление и углубление знаний, полученные студентами
в процессе теоретического обучения, привитие необходимых умений и навыков для
работы по избранному направлению и профилю подготовки, приобретение
первоначального профессионального опыта, знакомство студентов с характером и
особенностями их будущей специальности.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
- формирование базы данных за счет электронных и библиотечных ресурсов,
доступных в ФГБОУ ВО «УГГУ»;
- приобретение практических навыков работы с нормативно-правовой и
экономической информацией;
- выработка умений применять теоретические знания при решении практических
проблем;
- сбор, систематизация и обобщение полученных данных;
- закрепление навыков по получению, хранению, переработки информации, работы
с компьютером как средством обработки информации;
- приобретение практических навыков деловых коммуникаций в профессиональной
среде.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Учебная практика» относится к вариативной части.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися при изучении дисциплин базовой части.
Дисциплина «Учебная практика» обеспечивает изучение обязательных дисциплин
и дисциплин по выбору.
Рабочая программа дисциплины «Учебная практика» имеет трудоемкость, равную
3 зачетным единицам.

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

ФОРМА КОНТРОЛЯ:
Защита отчета по учебной практики, форма промежуточной аттестации – зачет.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА»
№
п/п
1.

Этапы практики
Организационный

2.

Основной

3.

Заключительный

Содержание
-участие
в
организационном
собрании;
-получение дневника практики и
памятки по прохождению учебной
практики;
-получение
индивидуального
задания/тематического задания;
проведение
инструктажа
руководителем
практики
от
кафедры
- изучение специальной литературы
и другой научной информации,
достижений отечественной и
зарубежной науки в соответствии с
профилем подготовки;
- участие в
практикоориентированных
мероприятиях;
- осуществление сбора, обработки,
анализа и систематизации
информации в соответствии с
индивидуальным
заданием/тематическим заданием;
- составление отчета (разделов
отчета)
в
соответствии
с
индивидуальным
заданием/тематическим заданием
-оформление
индивидуального
задания/тематического задания;
-оформление отчета;
-защита отчета

Формы контроля
Самоконтроль,
собеседование

Самоконтроль,
собеседование

Защита отчета по
итогам
прохождения
практики

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение
дисциплины «Учебная практика», представленное в виде основной и дополнительной
литературы, Интернет-ресурсов.
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