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Цель изучения практики: закрепление, расширение, углубление и 

систематизация теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; приобретение 

профессиональных навыков и практических компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности на основе изучения 

деятельности предприятия отрасли; приобретение опыта работы в трудовых 

коллективах при решении производственно-экономических и 

организационно-управленческих вопросов.    

 

Задачи изучения практики: приобретение практических знаний, 

навыков и опыта управленческой и экономической работы по направлениям и 

функциям, выполняемым специалистами различных отделов и служб 

предприятия; изучение организационной и производственной структуры 

предприятия; формирование у студента целостного представления о 

принципах функционирования предприятия и организации бизнеса;  

воспитание самостоятельности у студентов при решении проблем, 

возникающих в профессиональной деятельности; сбор фактических данных о 

деятельности предприятия для написания отчета по практике в соответствии с 

программой.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 



методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации  

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем  

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры  

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


