1. АННОТАЦИЯ
к программе учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности, стационарная
Трудоемкость 3 з.е.
1.1.
Цель освоении, краткое содержание , место и способы проведения
практики
Цель освоения:| ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей
профессиональной деятельности.
- получение базового опыта ознакомления с организацией-местом прохождения практики,
ее целями, задачами и особенностями функционирования;
- закрепление теоретических и практических знаний, полученныхпри обучении, а также
их применение на практике;
- получение необходимого опыта для написания аналитического отчета, составленного по
результатам практики.
Учебная практика призвана дать первичные сведения и ознакомить студентов со
спецификой деятельности по избранному направлению.

Краткое содержание. Место проведения практики: в ходе практики студенты
знакомятся с работой таких служб организации как кадровая, финансовая, экономическая,
бухгалтерия, с их ролью в организации, выполняемыми функциями. Место проведения
практики – Технический институт (филиал) СВФУ в г.Нерюнгри
Способ проведения практики: стационарная.
1.2.
Перечень планируемых результатов обучения по практике,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Компетенции
Планируемые результаты обучения
компетенций
по ФГОС

ОК-5

способен работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия.

ОПК-2

способен осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,

Знать: психотехнические приёмы
межличностного и группового
взаимодействия в общении;
Уметь: организовать выполнение
конкретного порученного этапа работы;
- представлять результаты аналитической
и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного
обзора, аналитического отчета, статьи;
- быстро адаптироваться в новом
коллективе и выполнять свою часть
работы в общем ритме;
- налаживать конструктивный диалог
практически с любым человеком;
- аргументированно убеждать коллег в
правильности предлагаемого решения;
- признавать свои ошибки и принимать
чужую точку зрения;
- делегировать полномочия
Знать методы сбора и обработки данных
современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов

необходимых для решения
профессиональных задач.

ПК-1

способен собрать и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов.

ПК-2

способен на основе типовых
методик и действующей
нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и
социально-экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов.

ПК-8

способен использовать для
решения аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии.

ПК-10

способен использовать для
решения коммуникативных задач
современные технические
средства и информационные
технологии.

по соответствующим научным
исследованиям;
Уметь собирать первичные и вторичные
данные в специализированных журналах,
библиографических источниках, сайтах и
порталах Интернета;
Владеть навыками работы в библиотеках и
поисковых порталах Интернета.
Знать методы сбора и обработки данных
современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов
по соответствующим научным
исследованиям;
Уметь собирать первичные и вторичные
данные в специализированных журналах,
библиографических источниках, сайтах и
порталах Интернета;
Владеть навыками работы в библиотеках и
поисковых порталах Интернета.
Знать: систему показателей результатов
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия;
законодательные и нормативные правовые
акты, регламентирующие
производственно-хозяйственную,
финансово-экономическую деятельность
Уметь: собирать данные, используя
заводскую документацию для расчета
показателей использования факторов
производства на предприятии
Владеть: навыками подготовки
информационного обеспечения
проведения расчета экономических
показателей.
Знать: основные виды информационных
ресурсах общества как экономической
категории
Уметь: работать с программными
продуктами общего назначения,
соответствующими современным
требованиям мирового рынка; работать в
локальных и глобальных компьютерных
сетях, использовать в профессиональной
деятельности сетевые средства поиска и
обмена информацией
Владеть: основными информационными
технологиями, позволяющими
обрабатывать социально-экономическую
информацию;
Знать: основные виды информационных
ресурсах общества как экономической
категории
Уметь: работать с программными
продуктами общего назначения,
соответствующими современным
требованиям мирового рынка; работать в
локальных и глобальных компьютерных
сетях, использовать в профессиональной
деятельности сетевые средства поиска и
обмена информацией
Владеть: основными информационными

технологиями, позволяющими
обрабатывать социально-экономическую
информацию;

1.3. Место практики в структуре образовательной программы
Индекс

Б2.У.1

Наименование
Семе
дисциплины (модуля), стр
практики
изуч
ения

Учебная практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

1.4. Язык обучения: русский

2

Индексы и наименования учебных
дисциплин (модулей), практик
на которые
для которых
опирается
содержание данной
содержание данной дисциплины (модуля),
дисциплины
практики выступает
(модуля), практики
опорой
Производственная
практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

