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Цель изучения практики:  
«Производственно-профессиональная практика» закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении специальных и 

общеэкономических дисциплин, а также приобретение первичных навыков на 

основе изучения деятельности наукоемкого предприятия отрасли,  

приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 

специальности.  

 

Задачи изучения практики:  

 расширение, углубление и закрепление теоретических знаний по 

специальности; 

 формирование профессиональных умений и навыков 

организационно-управленческой деятельности; 

 освоение рабочей профессии по специальности; 

приобретение опыта практической работы по специальности.  

 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

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 - способностью использовать инструментальные средства  

ОПК-3 - способностью использовать 

информационно-коммуникационные технологии, управлять информацией с 

использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 



использовать компьютерные технологии и базы данных, пакеты прикладных 

программ управления проектами  

ОПК-4 - способностью обосновывать принятие технического решения 

при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том 

числе с учетом экологических последствий их применения  

ОПК-5 - способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  

ОПК-6 - способностью к работе в коллективе, организации    



работы малых коллективов  

ОПК-7 - способностью применять знания математики, физики и 

естествознания, химии и материаловедения, теории управления и 

информационные технологии в инновационной деятельности  

ОПК-8 - способностью применять знания истории, философии, 

иностранного языка, экономической теории, русского языка делового 

общения для организации инновационных процессов  

ПК-4 - способностью анализировать проект (инновацию) как объект 

управления  

ПК-5 - способностью определять стоимостную оценку основных 

ресурсов и затрат по реализации проекта  

ПК-6 - способностью организовать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации работ по проекту 

и нормированию труда  

ПК-7 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов  

ДПК-1 - способностью владеть методами оценки стоимости инноваций 

в наукоемком производстве и объектов интеллектуальной собственности, 

методами аналитической работы, связанными с финансовыми аспектами 

инновационной деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм  

ДПК-2 - разрабатывать и реализовать технологии управления 

жизненным циклом наукоемкого производства  

ДПК-3 - способностью обосновывать предпринимательские решения и 

разрабатывать организационно-управленческие мероприятия по созданию, 

внедрению и коммерциализации инноваций, формированию бренда 

инновационных продуктов и технологий  

ДПК-4 - способностью управлять инвестиционным и финансовым 

обеспечением инновациями наукоемкого производства различных форм 

собственности, оценивать результативность, финансово-экономические 

показатели, уровень риска инновационных проектов и осуществлять 

бизнес-планирование наукоемкого производства новых продуктов  

ДПК-5 - способностью разрабатывать маркетинговую стратегию 

инновационного предприятия, основные положения и нормативы его 

ценовой, снабженческой и сбытовой политики  

ДПК-6 - способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации в практической деятельности  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


