Аннотация программы учебной практики (тип – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Направление 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело»
Целью учебной практики являются закрепление, расширение и углубление полученных
теоретических знаний, и приобретение первоначальных практических навыков в решении
конкретных проблем и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики заключаются в следующем: приобретение умений и навыков
на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения; ознакомление с историей
деятельности, видом собственности, организационно-правовой формой, системой управления,
структурными подразделениями предприятия/учреждения/организации – базы практики; изучение
основных направлений деятельности предприятия; ознакомление с внутренним распорядком
организации, организационно-распорядительными и нормативно-правовыми актами и
инструкциями; знакомство с работой отделов предприятия/учреждения/организации (либо
конкретной службы/подразделения, в которой студент проходит практику), деятельность которых
связана с международными отношениями, встроена в мировые экономические отношения, связана
с международным бизнесом; формирование умений и навыков выполнения политического,
экономического, эконометрического, социологического анализа документов подразделения –
места прохождения практики; формирование умений и навыков анализа материалов cтатистики,
средств массовой информации, делая обоснованные выводы с использованием методов
микроэкономического и макроэкономического анализа, социально- экономических отношений на
государственном и международном уровнях (реферативный обзор, аналитический обзор и др.). В
результате прохождения практики студенты должны:
Знать способы и инструменты систематизации, анализа и обработки экономических и
социально-экономических данных в соответствии с поставленной задачей; сущность основных
экономических процессов и явлений; систему показателей, отраженных в отечественной и
зарубежной статистике, и особенности их интерпретации.
Уметь применять в практической деятельности существующие методы и инструменты
систематизации, анализа, обработки исходных данных и расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов владеть
навыками экономического анализа, систематизации и обработки экономических и социальноэкономических данных в соответствии с поставленной задачей, формулирования обоснований и
подтверждений представленных выводов; навыками работы с персональным компьютером и
различными приложениями.
Место дисциплины в ОПОП ВО
Учебная практика входит в вариативную часть блока Б.2 «Практики». Прохождение
учебной практики базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения
следующих дисциплин: Экономика предприятия, Микроэкономика, Высшая математика, Высшая
математика в экономике. Знания, умения, навыки, полученные в ходе прохождения практики
должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Экономический
анализ предприятия, Финансовое планирование и прогнозирование, Бизнес-планирование,
Банковское дело и банковские операции, Корпоративные финансы, Основы банковского
менеджмента, прохождении НИР, производственной, преддипломной практик, подготовке и
защите ВКР. Практика проводится на 1-м курсе (2 семестр). Общая трудоемкость освоения
практики составляет 3 зачетных единицы. Программой практики предусмотрен контроль в форме
дифференцированного зачета.
Содержание практики

Ознакомление с направлениями деятельности и структурой организации, внутренним
распорядком организации, организационно-распорядительными и нормативно-правовыми актами
и инструкциями, направлениями деятельности подразделения организации с участием
иностранного элемента (при наличии), изучение должностных инструкций специалистов отдела,
участие в деятельности подразделения предприятия/организации под руководством опытного
специалиста, выполнение поручений руководителя в рамках профессиональных обязанностей
работников подразделения, сбор фактического материала для анализа экономических и социальноэкономических показателей, анализ документов организации, материалов статистики, средств
массовой информации, делая обоснованные выводы с использованием методов
микроэкономического и макроэкономического анализа (реферативный обзор, аналитический
обзор и др.).

