Блок 2.У Учебная практика
Блок 2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
1. Цель и задачи практики
Цель практики: закрепление, расширение и углубление полученных
теоретических знаний обучающихся, дополнение их практическими навыками работы в
типовых видах профессиональной деятельности, сбор аналитической информации для
выполнения различных видов работ, а также подготовка к освоению будущих дисциплин
и видов практики. В ходе практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков происходит ознакомление магистранта с особенностями будущей профессии,
приобретение необходимых умений и навыков практической деятельности; воспитание и
развитие мотивационно-ценностного отношения к будущей профессии.
Основными задачами практики является:
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
экономическим дисциплинам;
- формирование необходимой базы для изучения дисциплин будущих семестров и
освоения программ производственной практики;
- развитие способностей обучающегося к самостоятельной исследовательской
деятельности, коммуникативности, самоорганизации и самоконтроля, ответственности за
порученную работу;
- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств,
устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в
самообразовании;
- овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета,
публикации, доклада;
- подготовка отчета о работе, проделанной в ходе прохождения практики.
2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды
компетенций

ОК-1

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения
компетенции)

способностью к
абстрактному
мышлению,
анализу, синтезу

Результаты обучения

Знать: основы логики и теории аргументации,
средства анализа и оценки информации, методы
анализа и синтеза и возможности их применения
Уметь:
критически оценивать информацию,
проблематизировать
мыслительную
ситуацию,
репрезентировать ее на уровне проблемы, определять
пути, способы, стратегии решения проблемных
ситуаций, логично формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение
проблем и способов их решения
Владеть: методами анализа и синтеза и навыками их
использования при проведении исследований,
навыкам критической оценки информации, и ее
использования для профессионального развития

ОК-2

готовностью
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения

ОК-3

готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Знать: утилитаристский, индивидуалистический и
морально-правовой подходы этики менеджмента, а
также
концепцию
справедливости,
систему
ценностей, отношений, убеждений и манеры
поведения, принятых в организационных культурах,
теорию и классификацию конфликтов
Уметь:
определять
смысл
и
значение
осуществляемых
процессов;
способствовать
развитию полноценных партнерских отношений
между членами рабочей группы
Владеть: методами своевременной диагностики
конфликтных ситуаций, демонстрировать социально
ответственное поведение, активную жизненную
позицию и широким спектром знаний, умений,
навыков
Знать: основные теории и методы смежных отраслей
знаний и особенности видов профессиональной
деятельности, методику организации и проведения
научной работы и решения практических задач
Уметь: самостоятельно
осваивать
новые
методы
исследований
и
адаптироваться к решению новых практических задач
Владеть: Навыками быстрой адаптации
к
изменениям условий среды, решения задач,
требованиями должностных обязанностей

3. Место практики в структуре ОПОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», относится к
вариативной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 38.04.01
Экономика, направленность Экономическая безопасность и устойчивое развитие.
4. Содержание разделов практики
№ п/п
1.

2.

3.

Разделы (этапы) практики
Подготовительный
Вводный инструктаж по технике безопасности
Ознакомительная лекция
Получение общего и индивидуального задания на практику и его изучение
Ознакомление со структурой отчета
Составление индивидуального календарно-тематического плана выполнения работ
Основной
Ознакомительная лекция
2.1. Исследовательский
Сбор и систематизация теоретического материала и статистической информации по
исследуемой проблеме
Анализ и обобщение фактических данных
Компьютерная обработка статистического материала по исследуемой проблеме с
помощью пакетов прикладных программ «Ехсеl»
Формулировка выводов
Заключительный
Комплексный анализ собранных данных

Формирование и оформление отчета по практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Защита отчета.

5. Общая трудоемкость: – недель/часов/зачетных единиц -2/108/3, в том числе:
1. Контактная работа 40 часов
2. Самостоятельная работа 68 часов
Аттестация – зачет с оценкой.

