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Цель изучения практики:  

  

Целью по освоению дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)» является закрепление студентами 

теоретических знаний по специальным дисциплинам, а также приобретение 

навыков и опыта самостоятельной работы 

  - закрепление знаний и умений магистрантов, полученных в ВГТУ за  

 

 

Задачи изучения практики:  

  

весь курс обучения 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретной организации 

- овладение основными практическими навыками работы под 

руководством квалифицированных специалистов 

- приобретение студентами практического опыта самостоятельной 

работы по избранной специальности  

- сбор, обработка и анализ начального фактического материала, 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы 

- усвоение основных понятий, связанных с экономикой недвижимости 

- усвоение особенностей функционирования рынка недвижимости  

- рассмотрение правовых и финансовых аспектов экономики 

недвижимости 

- изучение механизмов практического применения основных подходов к 

стоимостной оценке недвижимости 

Перечень формируемых компетенций:  



Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-1 - способностью оценивать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений при организации и проведении 

практической деятельности в землеустройстве и кадастрах  

ПК-4 - способностью владеть приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала  

ПК-5 - способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

организации  

Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


