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Цель изучения практики:  
 закрепление и систематизация знаний, полученных при изучении 

профессиональных и специальных дисциплин, на основе исследования 
деятельности предприятия отрасли и приобретение необходимых умений и 
навыков профессиональной деятельности в области функционирования 
экономической систем, сбор информа- ции, необходимой для написания 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

 
Задачи изучения практики:  
 - закрепить теоретические знания и практические навыки в области 

организации и функционирования экономических систем; 
- изучить основные законодательные и нормативные документы и 

материалы, регламентирующие деятельность экономической системы 
(предприятия, организации); 

- приобрести навыки применения и использования в деятельности 
предприятия нормативных и методических материалов; 

- ознакомиться с особенностями организации экономической 
деятельности предприятия и изучить особенности функциональных областей; 

- ознакомиться с организацией и постановкой экономической, 
организационной и управленческой работы системы (предприятия) и 
приобрести необходимые навыки этой работы; 

- приобрести навыки сбора, обработки и анализа информации, 
необходимой для составления отчета и выполне- ния выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) 
 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
направлен на формирование следующих компетенций:  



ДПК-1 - способность к использованию цифровых технологий в 
организации производства и управлении бизнесом  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, 
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 
научного исследования  

ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада  

ПК-9 - способностью проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой  
Общая трудоемкость практики: 4 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  
 


