
УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

1. Цели проведения практики 
 

??? 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Учебная (ознакомительная) практика по экономике» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Бенчмаркинг», «Государственное 

регулирование экономики», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 

«Институциональная экономика», «История экономики и экономических учений», 

«Методика обучения экономике», «Мировой опыт преподавания экономики», 

«Национальная экономика», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Педагогика», «Планирование и управление образовательными процессами», 

«Философия», «Экономика образования», «Экономика образовательного учреждения», 

«Экономическая теория», «Налоги и налогообложение», «Политические отношения в 

современной России», «Стратегический менеджмент», «Управление конфликтами в 

образовательном учреждении», «Управление социальным развитием персонала», 

«Экономика и социология труда», «Экономика малого бизнеса», прохождения практик 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная практика (технологическая)». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анализ хозяйственной деятельности образовательного учреждения», 

«Бухгалтерский учет и аудит в образовательном учреждении», «Статистика», «Коммерческая 

деятельность», «Маркетинг образовательных услуг», «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности», «Основы делопроизводства», «Основы предпринимательской 

деятельности и бизнеса», «Основы социального страхования», «Правовая защита 

предпринимательской деятельности», «Социальная защита трудящихся и социальные 

стандарты», «Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами», 

«Экономика отраслевых рынков», прохождения практик «Научно-исследовательская 

работа», «Научно-исследовательская работа по экономике», «Преддипломная практика», 

«Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) (математика)». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– готов использовать систематизированные теоретические и практические знания в области 

экономики для осуществления профессиональной деятельности (ПКР-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
??? 



 2 

уметь 
??? 

владеть  
??? 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 2.8333333333333, 

общая продолжительность практики – 1.8888888888889 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

??? 

6. Разработчик 

 

??? 

 


