
Аннотация рабочей программы практики 

Б2.О.01 (У) Учебная практика: ознакомительная практика 

 

Цель практики 

 

Целями учебной практики: ознакомительной практики 

являются: 

1) закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; 

2) приобретение первичных профессиональных навыков по видам 

профессиональной деятельности и профессиональным задачам; 

3) повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию. 

Место практики в 

структуре ОП 

Блок 2. Практики 

Б2.О.01 Обязательная часть (У) Учебная практика: 

ознакомительная практика  

Учебная практика: ознакомительная практика (проводится по 

очной форме обучения на 2 курсе в 4-м семестре; по очно-заочной 

форме обучения на 3 курсе в 6 семестре; по заочной форме 

обучения на 3 курсе в летнюю сессию) базируется на 

теоретических знаниях и практических навыках, полученных 

студентами при изучении учебных дисциплин за весь 

предшествующий период обучения.  

Прохождение практики по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения опирается на знания умения и навыки, 

полученные в ходе освоения следующих дисциплин: «Методы 

научного исследования», «Финансовая грамотность и управление 

финансами», «Психология общения», «Социология», «Экономика 

организации (предприятия)», «Статистика», 

«Командообразование и методы групповой работы» и других 

предшествующих дисциплин. 

Учебная практика: ознакомительная практика предполагает 

формирование первичных профессиональных умений и навыков.  

 

Требования к 

уровню  

освоения 

содержания 

практики 

В результате освоения практики формируются компетенции: 

ОПК-1, ОПК-3  

 

 

Содержание 

практики 

 1. Организационно-подготовительный этап. 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

объектом практики. Краткая характеристика объекта практики. 

Правовое обеспечение деятельности объекта практики (перечень 

основных нормативно- правовых актов, регулирующих его 

деятельности). Изучение специфики деятельности организации и 

отраслевой принадлежности организации. Изучение прав, 

обязанностей, правовых актов, регламентирующих деятельность 

объекта практики. 

2. Производственный этап. 

Изучение функциональных обязанностей должностного 

лица, в должности которого студент проходил практику. Изучение 

характеристик направленности работы подразделения (места 

прохождения практики). Ознакомление с общими 

характеристиками деятельности организации (коммерческого 



банка) по направлениям: Организационно-правовая форма; 

Миссия организации; Сфера деятельности; Характер работ и 

услуг; Функции организации; Организационная структура. 

3. Аналитический этап. 

Изучение и анализ характера работ и услуг организации. 

Изучение и анализ процессов и функций организации. Изучение и 

анализ сферы деятельности предприятия. Изучение и анализ 

внешней и внутренней среды предприятия. Изучение нормативно-

инструктивной и методической документации в соответствии с 

выполняемыми в период практики функциями. Анализ основных 

экономических показателей деятельности предприятия и 

определение уровня его эффективности. Анализ производственной 

и финансовой деятельности объекта обследования. Изучение 

технических средств сбора, обработки и передачи финансовой и 

экономической информации. Набор и систематизация материала 

об объекте практики. 

4. Отчетный этап. 

Систематизация и анализ материалов, собранных в 

процессе прохождения практики. Разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию системы управления и 

хозяйственного механизма на обследуемом объекте. Разработка 

выводов и рекомендаций о проделанной работе. Составление и 

оформление отчетной документации по практике. 

 

Перечень 

компетенций с 

указанием 

показателей их 

сформированности 

(результатов 

обучения) 

 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач. 

 

Результаты обучения: 

Знать:  

ОПК-1-З1 - принципы и направления из разных областей знаний 

позволяющие выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных при решении прикладных задач 

экономической деятельности  

ОПК-1-З2 – механизмы, позволяющие организовать, обосновать 

подходы к освоению и приобретению новых знаний и навыков при 

решении прикладных задач 

ОПК-1-З3 - основные категории и понятия, характеризующие 

обобщение, анализ, восприятие экономических знаний, 

позволяющих проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Уметь:  

ОПК-1-У1 - применять принципы и направления экономических 

знаний в различных сферах деятельности при решении 

прикладных задач  

ОПК-1-У2 - применять на практике механизмы, позволяющие 

организовать и обосновать подходы к освоению и приобретению 

новых знаний и навыков при формировании выводов по решению 

прикладных задач  

ОПК-1-У3 - выделить компоненты анализируемых объектов и 

процессов при использовании экономических знаний в различных 

сферах деятельности 



Владеть: 

ОПК-1-В1 - принципами и направлениями из разных областей 

знаний в своей деятельности позволяющими выбрать 

инструментальные средства для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей  

ОПК-1-В2 методами и алгоритмами обобщения, анализа 

информации для ее восприятия при использовании в различных 

сферах деятельности в процессе решения прикладных задач  

ОПК-1-В3 - необходимой терминологией, характеризующей 

обобщение, анализ, восприятие информации для ее использования 

в различных сферах деятельности при решении прикладных задач 

 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне. 

 

Результаты обучения: 

 

Знать:  

ОПК-3-З1 - основные инструменты обобщения, анализа, 

восприятия основополагающих экономических процессов, 

позволяющих проанализировать результаты необходимые для 

решения профессиональных задач  

ОПК-3-З2 - микро- и макроэкономические показатели и 

алгоритмы планирования результатов необходимых для решения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности  

ОПК-3-З3 - нормативно-правовые инструменты анализа объектов 

и процессов, позволяющих учесть результаты расчетов 

необходимых для решения профессиональных задач в различных 

сферах деятельности  

Уметь:  

ОПК-3-У1 - применять основные инструментарии обобщения, 

анализа, восприятия экономических процессов при определении 

результатов необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3-У2 - применять микро- и макроэкономические показатели, 

и алгоритмы, позволяющие планировать необходимые результаты 

для решения профессиональных задач в различных сферах 

деятельности  

ОПК-3-У3 - применять нормативно-правовые инструменты при 

анализе объектов и процессов, позволяющих учесть результаты 

расчетов необходимые для решения профессиональных задач в 

различных сферах 

Владеть:  

ОПК-3-В1 - основными инструментами обобщения, анализа, 

восприятия основ экономических процессов, позволяющих 

проанализировать результаты необходимые для решения 

профессиональных задач  

ОПК-3-В2 - микро- и макроэкономическими показателями, и 

алгоритмами, позволяющими планировать результаты 

необходимые для решения профессиональных задач в различных 

сферах деятельности 



ОПК-3-В3 - нормативно-правовыми инструментами анализа 

объектов и процессов учета результатов при проведении расчетов 

необходимых для решения профессиональных задач в различных 

сферах деятельности 

 

 


