ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Аннотация рабочей программы учебная практика
Учебная практика входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной образовательной программы высшего образования (ООП
ВО) бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата).
Практика реализуется на факультете экономических и гуманитарных
дисциплин АГНИ кафедрой экономики и управления предприятием.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
изучением нормативно-правовых актов в своей деятельности, основные
информационные технологии, принципов и взаимосвязь процессов
нефтедобычи, видов профессиональной деятельности экономистов
Практика направлена на формирование общекультурной ОК-7,
общепрофессиональной ОПК-2, профессиональной ПК-1 компетенций
выпускника.
Прохождение
производственной
практики
предусматривает
проведение самостоятельной работы студентов.
Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов
контроля и аттестации: отчет и устный опрос.
Курс: 1

Семестр: 2

Трудоемкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану: 3 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану: 102 ч

Контактная работа – 0 часа, в том числе:
лекции – 0 часов,
практические занятия – 0 часов,
контроль самостоятельной работы – 0 часа.
Самостоятельная работа – 102 часов.

Аннотация рабочей программы производственная практика
Производственная практика
входит в
базовую часть блока 1
«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата).
Практика реализуется на факультете экономических и гуманитарных
дисциплин АГНИ кафедрой экономики и управления предприятием.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
изучением теоретико-методологические основы научного анализа системы
экономических отношений на микро- и макроуровне, законы и
закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных экономических
субъектов.
Практика направлена на формирование общекультурной ОК-3,
общепрофессиональной ОПК-3,профессиональной ПК-2 компетенций
выпускника.
Прохождение
производственной
практики
предусматривает
проведение самостоятельной работы студентов.
Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов
контроля и аттестации: отчет и устный опрос.
Курс: 2,3

Семестр: 4,6

Трудоемкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану: 9 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану: 324 ч

Контактная работа – 0 часа, в том числе:
лекции – 0 часов,
практические занятия – 0 часов,
контроль самостоятельной работы – 0 часа.
Самостоятельная работа – 324 часов.

Аннотация рабочей программы преддипломная практика
Преддипломная практика
входит в
базовую часть блока 1
«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата).
Практика реализуется на факультете экономических и гуманитарных
дисциплин АГНИ кафедрой экономики и управления предприятием.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с
изучением основных понятий, категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических дисциплин, закономерности
функционирования современной экономики на макро- и микроуровне,
основные технологические и бизнес-процессы в организации, роли, функции
и задачи экономиста в современной организации, экономического анализа,
оценочные
показатели,
характеризующие
основные
параметры
функционирования предприятия, современные приемы обработки и анализа
собранной информации, а также технологии презентации результатов
проведенного
исследования,
принципы
принятия
и
реализации
экономических и управленческих решений.
Практика направлена на формирование общекультурной ОК-3,
общепрофессиональной ОПК-4, профессиональной ПК-1, ПК-5, ПК-11
компетенций выпускника.
Прохождение преддипломной практики предусматривает проведение
самостоятельной работы студентов.
Рабочая программа предусматривает проведение следующих видов
контроля и аттестации: итоговый отчет.
Курс: 4

Семестр: 8

Трудоемкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану: 6 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану: 216 ч

Контактная работа – 0 часа, в том числе:
лекции – 0 часов,
практические занятия – 0 часов,
контроль самостоятельной работы – 0 часа.
Самостоятельная работа – 216 часов.

