
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Набережночелнинский филиал 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им.А.Н.Туполева-КАИ» 

 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

Учебная практика 1 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Индекс по ФГОС ВО (учебному плану)    Б2.В.01(У) 

Направление 38.03.01 Экономика 

Вид профессиональной деятельности: расчетно-экономическая 

организационно-управленческая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны 

2016 г. 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКА  

 

1.1 Цель изучения практики 

Цель учебной практики -  получение первичных профессиональных умений и 

навыков.   

  

1.2 Задачи практики  

 - осознанное ориентирование студентов в выборе специализации будущей 

профессиональной деятельности;  

– приобретение практических умений и навыков профессиональной деятельности;  

– осмысление и апробация приобретенных теоретических знаний в деятельности 

конкретной организации;  

– применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

 

1.3 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика поводится во втором семестре на первом курсе. 

Учебная практика входит в Блока 2 учебного плана направления 38.03.01 

Менеджмент по ФГОС ВО.  

Учебная практика 1 связана с  дисциплинами: Б1.Б.24 «Основы экономической 

теории»,   Б1.Б.11 «Макроэкономика»,    Б1.Б.12 «Микроэкономика», Б1.В.09 «Экономика 

организации (предприятия)». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

прохождения практики 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 -  способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

  

1.5. Структура практики, ее трудоемкость и применяемые образовательные 

технологии 

Общая трудоемкость практики  Б2.В.01(У) Учебная практика 1 по получению 

первичных профессиональных умений и навыков составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов.  

 

 

 


