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1. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
Целью производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является дальнейшее развитие 

компетенций в области организационно-управленческой деятельности путем закрепления 

и углубление теоретических знаний, полученных студентами в области менеджмента, 

посредством приобретения практических навыков и опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности на действующем предприятии. 

 

Формы проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) реализуется в форме практики по получению 

профессиональных умений и навыков. По способу проведения – стационарная, базами 

практики выступают предприятия различных отраслей народного хозяйства.   

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

(ПК-3) Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

(ПК-6) способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-7) Владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

(ПК-12) Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

(ПК-13) Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-14) Умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-17) Способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели 

(ПК-19) Владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 



 

Место и время проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) на очной форме обучения проводится с 6.07 по 

19.07. (3 курс) на базе предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) на заочной форме обучения проводится с 29.06 по 

12.07. (4 курс) на базе предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

Протяженность практики – 2 недели 
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