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1.Общие положения
Программа 2-й учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности)
разработана
в
соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы высшего образования в СГТУ имени
Гагарина Ю.А. утвержденного решением Ученого совета СГТУ от 2016 г
Учебная практика является обязательной и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся - получение первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе навыков научноисследовательской деятельности.
Программа практики выдается студенту до прохождения практики с
тем, чтобы студент мог обратить особое внимание на те вопросы, которые он
должен осветить при выполнении индивидуального задания.
2.Цели и задачи практики
Основной целью прохождения 2-й учебной практики является
формирование у будущих бакалавров навыков использования научного и
методического аппарата, полученного при теоретическом обучении, для
решения экономических задач, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
Практика базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
при изучении таких дисциплин, как: Микроэкономика, Макроэкономика,
Институциональная экономика, Эконометрика, Статистика, Маркетинг,
Мировая экономика и международные экономические отношения,
Предпринимательское право, Методы моделирования и прогнозирования
экономики, Информационные системы экономики, Пакеты прикладных
программ для экономистов.
Задачам 2-й учебной практики являются:
- ознакомление с методологией
и
практикой исследований
современных экономических процессов и явлений;
- закрепление навыков расчета наиболее важных экономических
показателей;
- анализ нормативно-правовых актов в сфере труда и
предпринимательской деятельности;
формирование
практических
навыков
самостоятельной
исследовательской работы, формулирования выводов, полученных по
результатам собственных расчетов;
- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой
исследовательской работы;
- получение навыков работы с разнообразными источниками
информации;

- формирование способности к самоорганизации в области будущей
профессиональной экономической деятельности;
- овладение методами сбора, анализа и обработки данных в области
исследования социально-экономических явлений и процессов на базе
использования разнообразных источников информации;
- формирование навыков использования современных ИКТ в процессе
исследования экономических явлений и процессов.
Компетенции, полученные студентами при прохождении данной
практики, выступают основой формирования знаний, учений и навыков при
изучении дисциплин профиля «Экономика труда».
По итогам практики у студента формируются следующие компетенции:
ОК-6: способен использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОПК-2: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач;
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии.
По итогам практики студент должен знать:
- основные виды нормативно-правовых документов в области
экономики и экономики труда (ОК-6);
- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ОПК-2);
- методы анализа
и интерпретации данных
отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
требования к подготовке
информационных обзоров и/или
аналитических отчетов в области экономики (ПК-7);
методы работы с современными техническими средствами и
информационными технологиями в целях решения аналитических и
исследовательских задач (ПК-8).
студент должен уметь:
- использовать основы правовых знаний для решения экономических
задач (ОК-6);
- использовать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать выводы (ОПК-2);

- анализировать и интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- подготовить информационные обзоры и/или аналитические отчеты
(ПК-7);
работать
с современными техническими средствами и
информационными технологиями в целях решения аналитических и
исследовательских задач (ПК-8).
студент должен владеть навыками:
- использования нормативно-правовой базы для расчета экономических
и социально-экономических показателей (ОК-6);
- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач (ОПК-2);
- анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, тенденций
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
- подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета
(ПК-7);
работы с современными техническими средствами и
информационными технологиями в целях решения аналитических и
исследовательских задач; использования для решения коммуникативных
задач современных технических средств и информационных технологий
(ПК-8).

